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Уважаемые коллеги!

Перед вами очередной выпуск газеты «ВиЗОЖ» из серии тематиче-
ских выпусков газеты «ИМЦ.RU». 22 декабря в России отмечается 
День психолога, и этот номер посвящается всем психологам, рабо-
тающим в системе образования г. Томска. На страницах газеты мы 
познакомим читателей с лучшими представителями методических 
объединений ООУ г. Томска, а также опытные педагоги-психологи 
поделятся современными и эффективными технологиями работы со 
всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, пе-
дагогами и родителями. 

СЛОВО РЕДАКТОРА
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Психологическая служба  
Томска сегодня 

В российской системе обра-
зования постоянно происхо-
дят какие-то изменения, ка-
сающиеся различных сфер. 
Утверждение в декабре 2017 
г. «Концепции развития пси-
хологической службы в си-
стеме образования до 2025 
года» положило начало гло-
бальным преобразованиям 
и в нашей сфере. 

На основе анализа ключевых про-
блем и ресурсов развития психо-
логической службы Концепцией 
определены приоритетные на-
правления ее развития (норма-
тивно-правовое регулирование; 
организационно-управленческое, 
научно-методическое, кадровое, 
информационное обеспечение; 
обеспечение условий для межве-
домственного и внутриведомствен-
ного взаимодействия). Для реа-
лизации Концепции разработаны 
региональный и муниципальный 
Планы мероприятий, а также опре-
делены главные муниципальные 
внештатные психологи, в г. Томске 
это педагог-психолог МАОУ СОШ 
№ 44 Карнаухова Т.А. 
В соответствии с Планом меро-

приятий по реализации Концеп-
ции педагоги-психологи г. Томска 
в этом учебном году уже дважды 
представляли свой опыт работы по 
приоритетным направлениям раз-
вития психологической службы 
в системе образования – провели 

видеоконференцию для муници-
палитетов Томской области по 
теме «Профилактика професси-
онального выгорания педагогов» 
и семинар-практикум «Реализа-
ция Модели психологически без-
опасной образовательной среды 
в условиях современной школы». 
В рамках реализации Концепции 
развития психологической служ-
бы в системе образования в этом 
году возродился наш профессио-
нальный конкурс «Педагог-пси-
холог года», в котором приняли 
участие 8 педагогов-психологов 
ООУ г. Томска, и одна из них – 
Дегтерева Наталья Ивановна, пе-
дагог-психолог МАОУ СОШ № 
42, стала победителем и впервые 
представляла Томскую область на 
Всероссийском этапе конкурса в 
Москве. 
Методическая работа с педаго-

гами-психологами ОУ г. Томска 
организуется через различные 
формы работы, в том числе и через 
профессиональные объединения, 
такие как методические объеди-
нения. На сегодняшний день у нас 
постоянно функционируют 4 рай-
онных и 1 городское методические 
объединения педагогов-психо-
логов, каждое из которых в тече-
ние года работает по своему при-
оритетному направлению, а затем 

представляет результаты работы 
на городском семинаре. Руководят 
работой методических объедине-
ний замечательные педагоги-пси-
хологи, профессионалы своего 
дела – Дегтерева Н.И., Карнаухо-
ва Т.А., Наац С.Ф., Шмыга Е.Н., 
Азангулова Н.И. Эти люди всегда 
готовы поддержать и реализовать 
любую идею, решать возникаю-
щие проблемы, оказывать помощь 
молодым коллегам. 
С каждым годом в школы при-

ходит все больше молодых специ-
алистов. Одним из критериев реа-
лизации муниципального проекта 
«Учитель будущего» национально-
го проекта «Образование» является 
«вовлечение не менее 70% учите-
лей в возрасте до 35 лет в различ-
ные формы поддержки и сопрово-
ждения в первые три года работы», 
поэтому в этом году работе с моло-
дыми педагогами-психологами мы 
уделяем особое внимание.  В об-
щеобразовательных организациях 
г. Томска на сегодняшний день 
работает всего 145 педагогов-пси-
хологов, из них около 40 – до 35 
лет. Одна из традиционных форм 
работы с ними – это Школа для 
начинающих педагогов-психоло-
гов, руководит которой Пискуно-
ва И.Ф., педагог-психолог МАОУ 
СОШ № 35. И, хотя она стала ру-
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ководителем совсем недавно, она 
уже знает всех своих подопечных, 
постоянно общается с ними, ока-
зывает консультативную помощь, 
делится  практическими материа-
лами и т.п. 
22 ноября все психологи в нашей 

стране будут отмечать свой про-
фессиональный праздник – Все-
российский День психолога. В 
преддверии этого праздника мы 
традиционно проводим Декаду 
психологии, в рамках которой пе-
дагоги-психологи в своих школах 
организуют различные меропри-
ятия для обучающихся, педагогов 
и родителей, основная цель кото-

рых – психологическое просвеще-
ние и популяризация психологии. 
А 27 ноября для всех психологов 
ООУ и УДО открыла двери Психо-
логическая гостиная, которую мы 
в этом году проводим уже десятый 
раз! В этот раз она состояла из двух 
частей, сначала опытные педаго-
ги-психологи, имеющие большой 
практический опыт работы, про-
вели для всех мастер-классы и 
практикумы, представляя на них 
современные эффективные тех-
нологии работы с детьми и взрос-
лыми, а вторая часть была по-
священа знакомству с молодыми 
педагогами-психологами. Несмо-

тря на то, что каждым годом 
работы становится все боль-
ше, а свободного времени 
все меньше, психологи с 
удовольствием посещают 
Психологическую гости-
ную, чтобы отдохнуть, по-
общаться, познакомиться с 
новыми коллегами, а также 
в дружеской непринужден-
ной обстановке обменяться 
какими-то профессиональ-
ными секретами, мето-
дическими наработками, 
«изюминками». Надеюсь, 

что эта добрая традиция продол-
жится, и Психологическая гости-
ная и впредь будет оставаться для 
психологов г. Томска не только 
местом профессионального и дру-
жеского общения, но и эффек-
тивным способом профилактики 
эмоционального выгорания.  
Дорогие коллеги! В преддверии 

Всероссийского Дня психолога от 
души поздравляю вас с професси-
ональным праздником и желаю 
вам профессиональных успехов, 
карьерного роста, благодарных 
клиентов, а главное – душевной 
гармонии и семейного благопо-
лучия!

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Загирная Анастасия Васильевна, Карнаухова Татьяна Алексеев-
на, педагоги-психологи МАОУ СОШ № 44 г. Томска

Коррекционно-развива-
ющая среда является зна-
чимым фактором коррек-
ционно-компенсаторного 
преодоления недостаточно-
сти психофизического раз-
вития детей. 

Поэтому одна из основных задач 
педагога-психолога, работающего 
с детьми младшего школьного воз-
раста - организация развивающей 
среды, позволяющей эффектив-

но развивать индивидуальность 
каждого ребёнка с учётом его 
склонностей, интересов, уровня 
работоспособности. Необходимо 
обогатить образовательную среду 
элементами, стимулирующими 
познавательную и эмоционально-
волевую деятельность детей. 
В современных условиях разви-

тия образования педагогу-пси-
хологу нужно оперативно решать 
целый ряд профессиональных за-
дач и оказывать своевременную 
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помощь различным категориям 
детей: обучающимся с ОВЗ, сла-
боуспевающим ученикам, ода-
ренным детям, детям «группы 
риска». В такой ситуации, на наш 
взгляд, развивающая предметно-
пространственная среда кабинета 
педагога-психолога должна быть 
максимально мобильной, что 
предполагает ее содержательную 
насыщенность, трансформируе-
мость, полифункциональность, 
вариативность, доступность и без-
опасность, а также соответствие 
возрастным возможностям детей. 
Под мобильностью понимается 
подвижность, способность к бы-
стрым изменениям, преобразо-
ваниям, действиям и взаимодей-
ствиям. 
С целью совершенствования пси-

холого-педагогического сопрово-
ждения младших школьников и 
обогащения коррекционно-раз-
вивающей среды на базе МАОУ 
СОШ № 44 создан и реализуется 
проект «Мобильный кабинет пе-
дагога-психолога». 
Методическими и дидактиче-

скими материалами, представ-
ленными в проекте «Мобильный 
кабинет», могут пользоваться не 
только педагоги-психологи, но и 
классные руководители, педаго-
ги-предметники в урочной и вне-
урочной деятельности, а также 
сами обучающиеся в свободной и 
игровой деятельности. 
 «Мобильный кабинет педаго-

га-психолога» имеет огромный 
коррекционно-развивающий по-
тенциал, обеспечивает создание 
комфортной среды для гармонич-
ного и всестороннего развития об-
учающихся, содействует наиболь-
шей результативности обучения.
Можно выделить следующие воз-

можности и особенности исполь-
зования материалов и оборудова-
ния «Мобильного кабинета»:
В деятельности педагога-психолога:
•	 в процессе специально 

организованных коррекци-
онно-развивающих занятий;

•	 в психопрофилактической и 
консультационной деятель-
ности (с целью установле-
ния контакта с ребенком, 
профилактики или снятия 

тревожности, установления 
доверительных отношений);

•	 в консультировании ро-
дителей и педагогов (де-
монстрация развивающего 
потенциала дидактических 
материалов и возможностей 
их использования на уроках 
и во время занятий с ребен-
ком в домашних условиях);

•	 во внеурочной деятельности 
(проведение тренинговых 
занятий, классных часов);

•	 в качестве экспресс-мето-
да, позволяющего быстро 
и эффективно снять по-
вышенное эмоциональное 
напряжения, возбужде-
ние, стресс у ребенка.

В деятельности классного руково-
дителя и учителя-предметника:
•	 использование дидакти-

ческих материалов для 
проведения физкуль-
тминуток, динамических 
пауз во время урока;

•	 использование дидак-
тических материалов с 
целью создания ситуа-
ции успеха и повышения 
учебной мотивации;

•	 осуществление дифферен-
цированного и индиви-
дуального подхода в об-
разовательном процессе;

•	 развитие познаватель-

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
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ных процессов у младших 
школьников посредством 
имеющихся в «мобиль-
ном кабинете» картотек 
игр и упражнений.

В свободной и игровой деятельно-
сти детей:
•	 создание положительного 

эмоционального настроя, 
профилактика тревож-
ности, переутомления;

•	 развитие коммуникатив-
ных навыков и навыков 
совместной деятельности, 
создание благоприятных 
межличностных взаимо-
отношений в классе;

•	 развитие творческих и 
познавательных спо-
собностей детей.

Коррекционно-развивающая де-

ятельность педагога-психолога, 
работающего с детьми младшего 
школьного возраста, направлена 
на:
•	 Развитие эмоционально-

личностной сферы и коррек-
ция ее недостатков. 

•	 Развитие познавательной де-
ятельности и целенаправлен-
ное формирование высших 
психических функций.

В работе по развитию эмоци-
онально-личностной сферы и 
коррекции ее недостатков, мы ис-
пользуем  следующие методиче-
ские и дидактические пособия:
•	 О. Хухлаева «Тропинка 

к своему Я. Уроки пси-
хологии в начальной 
школе (1-4 класс)»;

•	 Тренинги на развитие 
эмоционально-личност-
ной сферы Монина Г.Б., 
Лютова-Робертс Е.К. «Как 
я справляюсь со своей 
тревогой», «Как я раз-
решаю конфликты»;

•	 Материалы для арт-терапии;
•	 Игры с песком;
•	 Набор    кукол «Семейка»;
•	 Набор «Мягкий липу-

чий конструктор»;
•	 Игра-лото «Театр на-

строения».
Для развития познавательной де-

ятельности активно используем 
в работе методические пособия, 
дидактические материалы, игры: 
•	 Кагарлицкая Г.С.  «Ком-

плект коррекционно-раз-
вивающего материала 
для работы с детьми»;

•	 Безруких М. М., Филиппо-
ва Т. А. «Познаем мир»;

•	 Е.В. Языканова 
«Учись учиться»;

•	 Игры на воссоздание из 
геометрических фигур об-
разных и сюжетных изо-
бражений («Танграм», 
«Колумбово яйцо»);

•	 Пирамидка-до-
ска (счёт до 20);

•	 Календарь с часами;
•	 Игра «Лабиринт»;
•	 Электронное лото;
•	 «Пирамида открытий. 

Веселая логика»;
•	 Книжка–пазл «Читаем 

и собираем сказку».

Многолетний опыт работы с деть-
ми в разных условиях позволяет 
нам с уверенностью говорить о 
том, что наличие содержательной 
и насыщенной предметно-разви-
вающей среды  является мощным 
фактором, обогащающим дет-
ское развитие.

ВСТАНЬТЕ В КРУГ!
Иванова Анна Валерьевна, педагог-психолог МАОУ гимназия № 56

Шарыпова Елена Владимировна, педагог-психолог МАОУ Мариинская СОШ № 3
Южанина Наталья Михайловна, педагог-психолог МАОУ СОШ №28

Общеизвестно, что профес-
сия педагога – одна из наиболее 
энергоемких. Для ее реализации 
требуются огромные интеллекту-
альные, эмоциональные и пси-

хические затраты. Современный 
мир диктует свои правила: вы-
росли требования со стороны ро-
дителей к личности педагога, его 
роли в образовательном процессе. 

Преобразования в системе обра-
зования также поднимают планку: 
приветствуется творческий под-
ход к работе, новаторство, проект-
ная деятельность, педагогические 
технологии. Педагоги испытыва-
ют интенсивную интеллектуаль-
ную нагрузку в процессе освоения 
новых технологий, переработки 

На современном этапе развития образования требования ко 
всем участникам образовательного процесса стремительно 
возрастают, в том числе и к нам – психологам. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
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большого объема информации, 
развития своих профессиональ-
ных компетенций, разработки но-
вого педагогического инструмен-
тария, мотивирования учеников 
на проявление инициативы и са-
мостоятельности в открытии но-
вых знаний, поиске способов при-
вития интереса к своему предмету.
Современный школьный учи-

тель должен обладать высоким 
уровнем регуляции своей дея-
тельности, контролировать себя 
в стрессовых ситуациях, быстро 
и уверенно реагировать на изме-
нение обстоятельств и мгновенно 
принимать решения. А для этого 
необходимо обладать навыками и 
умениями, позволяющими справ-
ляться с негативными эмоциями, 
владеть собой и адаптироваться в 
сложных ситуациях. 
Такие качества как самооблада-

ние, уравновешенность, эмоци-
ональная устойчивость позволят 
педагогу предупреждать конфлик-
ты в отношениях между детьми, 
между учениками и педагогами, 
что очень важно для создания бла-
гоприятного психологического 
климата в школе. 
Для того, чтобы снизить психо-

логическую напряженность среди 

педагогов, минимизировать риск 
физических и психических пере-
грузок, приводящих к нервным 
срывам, психологам можно ис-
пользовать в работе с педагогами 
простые, но эффективные техно-
логии. 
Для профилактики эмоциональ-

ного выгорания целесообразно 
проводить цикл занятий с педа-
гогами, способствующий гар-
монизации внутреннего мира, 
ослаблению психической напря-
женности, развитию внутренних 
психических сил, расширению 
профессионального самосозна-
ния. Регулярное выполнение пси-
хотехнических игровых упражне-
ний помогает нам всем правильно 
ориентироваться в собственных 
психических состояниях, адек-
ватно оценивать их и эффективно 
управлять собой для сохранения и 
укрепления собственного психи-
ческого здоровья и, как следствие 
этого, достижения успеха в про-
фессиональной деятельности при 
сравнительно небольших затратах 
нервно-психической энергии.
Представляем вашему вниманию 

две технологии из тематического 
набора «Круглые методики», ко-
торые мы активно использовали 

для профилактики эмоциональ-
ного выгорания самих психоло-
гов, а также включали в тренинги 
для педагогических коллективов. 
Итак, «Встаньте в круг!»
Почему именно круг? Круг – 

это символ гармонии, символ 
единения. Все мы наслышаны о 
магической силе круга: люди са-
дятся вокруг костра, чтобы спеть 
под гитару песню; в семье всегда 
приятна трапеза за круглым сто-
лом; за круглым столом перего-
воров даже противники стремят-
ся договориться; всем знакомо 
«Встаньте, дети, встаньте в круг!» 
– значит, сейчас будет игра, бу-
дет интересно, будет весело. Круг 
дает возможность раскрепостить-
ся, услышать друг друга и быть 
услышанным. Любому человеку, 
будь то педагог, психолог или уче-
ник, гораздо проще выстраивать 
«субъект-субъектные» отношения 
с другим человеком внутри круга, 
когда каждый из них является ча-
стью этого круга.
Например, работа в круге даёт 

ощущение, что «я на виду у всех» 
и «все на виду у меня», дает ощу-
щение включенности в любой 
процесс. Работа с кругами приво-
дит к пониманию единства и сово-
купности, полноты и постоянства, 
вечности и бесконечности, уве-
ренности и спокойствия. 
Хорошо дополняет работу в круге 

использование «Веревочных тех-
нологий». Почему? Да потому, что 
и здесь главная идея - все вместе, 
словно связаны одной веревкой! 
В процессе выполнения веревоч-
ного курса создается атмосфера 
творческого поиска, прорабатыва-
ются возможности принятия не-
стандартных решений, в коллек-
тиве формируются отношения, 
основанные на взаимопомощи и 
поддержке, также он выполняет 
функцию инструмента для лич-
ностного роста каждого. Выпол-
няя увлекательные, но довольно 
сложные упражнения, участники 
группы совместными усилиями 
решают общие задачи, вырабаты-
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вают стратегию и тактику реше-
ния поставленных задач. К концу 
выполнения веревочных упраж-
нений участников ждет ощущение 
единства, масса эмоций и воспо-
минаний, множество конструк-
тивных выводов и откровений по 
поводу каждого участника и груп-
пы в целом и, конечно же, новые 
перспективы для работы над со-
бой. Веревочный курс развивает 
креативность и формирует твор-
ческий подход, способствует тому, 
что многие преодолевают себя и 
раскрывают скрытый потенциал.
В своей работе мы используем та-

кие игровые упражнения, которые 
позволяют сплотить всех участни-
ков для того, чтобы осознать на-
личие общей цели, проявить уме-
ние координировать действия для 
ее достижения, выявить лидеров, 
ощутить взаимное доверие, почув-
ствовать положительный эмоцио-
нальный и мотивационный фон.
Ну и как же без соревновательно-

сти? В процессе игр и заданий мо-
делируются ситуации совместной 
деятельности, где и проявятся все 
лучшие качества участников! Хо-
роши такие «веревочные» упраж-
нения, как «Драконы» и «Цифер-
блат», «Рулет» и «Лиана». 
А завершать тренинги по профи-

лактике синдрома эмоционально-
го выгорания с использованием 
«Круглых методик» хорошо «Хо-
роводом»!
Да, да! Не удивляйтесь! Именно 

хоровод!
И это не случайно, ведь именно в 

русских хороводах заложено мно-
го педагогических и психологиче-
ских возможностей. Они содержат 
пространственно-формообразую-
щий элемент. Постоянная смена 
направления движения способ-
ствует осознанию пространства, 
помогает участникам увереннее 
ориентироваться в нём. Некото-
рые люди слабо осознают своё 
тело и боятся двигаться, но, дер-

жась за руки, они чувствуют себя 
увереннее и лучше сохраняют 
равновесие. Тот, кто обычно стре-
мится избежать контакта, легко и 
естественно берёт соседей за руки 
в танцевальном кругу. Тесный 
контакт позитивно влияет на раз-
витие чувств.
Подбирая хороводы, необходи-

мо руководствоваться тем, что-
бы люди чувствовали не только 
общий характер музыки, но и 
средства музыкальной вырази-
тельности: ритмический рисунок, 
интонации, выразительные мело-
дии, фразировку, динамику и т.д. 
Русский хоровод в большин-

стве случаев отвечает этим тре-
бованиям. Мелодии его просты, 
логичны, в них ярко выражена 
фразировка. Русский хоровод от-
личается самобытным, ярким на-
циональным колоритом, позволя-
ет «заразиться» силой и свободой 
движения, даёт возможность по-
чувствовать себя частицей единой 
стройной системы и, в результате, 
получить огромный положитель-
ный эмоциональный заряд. Таким 
образом, хоровод является одним 
из средств профилактики эмоцио-
нального выгорания педагогов.
Мы убеждены, что в арсенале 

каждого педагога-психолога есть 
интересные и эффективные игры, 
упражнения, приёмы, работаю-
щие на профилактику професси-
онального выгорания педагогов. 
Задача любой здоровьесберегаю-
щей программы не в том, чтобы 
нивелировать синдром выгора-
ния, а в том, чтобы не создавать 
условий его развития. Работа по 
профилактике синдрома эмоци-
онального выгорания - это прак-
тическое обучение, направленное 
на развитие стрессоустойчивости, 
саморегуляции и профессиональ-
ной самореализации. 
Надеемся, что наш опыт исполь-

зования знакомых всем с детства 
простых, занимательных, несу-
щих в себе неисчерпаемый по-
зитивный заряд технологий будет 
полезен коллегам.
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В последнее время появля-
ется все больше детей, име-
ющих низкую учебную моти-
вацию, сниженный уровень 
познавательной активности, 
недостаточный уровень раз-
вития познавательных спо-
собностей. 

Поэтому очень важно использо-
вать те приемы и методы, которые 
интересны детям и вовлекают их в 
образовательный процесс. Во вре-
мя занятий необходимо создавать 
комфортные условия обучения, 
при которых учащийся чувствует 
свою успешность, свою интеллек-
туальную состоятельность, имен-
но этот параметр делает процесс 
обучения продуктивным, форми-
руя базу для работы по решению 
проблем даже после того, как об-
учение закончится.
Наиболее подходящей педаго-

гической технологией, решаю-
щей поставленные задачи, на мой 
взгляд, является образовательный 
квест. Квесты пользуются боль-
шой популярностью у детей, при 
этом обладают высоким спектром 
возможностей по включению 
дидактических упражнений, на-
правленных на развитие познава-
тельных способностей, ролевых, 
коммуникативных игр, позволяю-
щих развивать эмоционально-во-
левую сферу. В процессе прохож-
дения квеста обучающиеся учатся 
преодолевать трудности, контро-
лировать свою деятельность, оце-
нивать результаты; учатся це-
леполаганию, планированию и 
контролю через сочетание различ-
ных приемов, тем самым, разви-
вая способность принимать реше-
ния, доводить начатое до конца.
В своей школе я проводила кве-

сты «Путешествие по Изумрудно-
му городу», «Команда Робинзона 

Крузо», «Вовка в тридевятом цар-
стве», «Потерянное лето».
Хочу поделиться опытом про-

ведения квеста «Путешествие по 
Изумрудному городу». В квесте 
участвовали обучающиеся третьих 
классов с задержкой психического 
развития. Целью квеста являлось 
создание условий для осуществле-
ния продуктивной помощи детям 
в развитии познавательных спо-
собностей, навыков саморегуля-
ции, познавательной активности. 
В процессе прохождения квеста 
решались коррекционно-развива-
ющие задачи: 
развитие умения работать в ма-

лой группе и взаимодействовать 
в коллективе в рамках поставлен-
ной задачи; 
формирование навыков само-

контроля; 
развитие произвольного внима-

ния, мыслительных операций, 
умения устанавливать причинно-
следственные связи.
Начало квеста: учащиеся попада-

ют в комнату, которая закрывает-
ся на кодовый замок. Замок пред-
ставлен белыми следами героев 

сказки А.Волкова «Волшебник 
Изумрудного города»: Страшилы, 
Льва, Дровосека. 
Учащихся встречает ведущий: 

«Ураган, фургон, девочка, домаш-
ний любимец щенок. Про какую 
сказку я говорю? Конечно, «Из-
умрудный город». В этой сказке 
две злые волшебницы Гингема и 
Бастинда, и для вас они пригото-
вили испытания. Найдите картин-
ки с их изображением и узнаете 
задание». 
Ребята находят в помещении 

картинки с изображением злых 
волшебниц, на обратной стороне, 
совмещая разрезанные картин-
ки, читают инструкцию: «Дверь 
можно открыть только кодовым 
замком – найдите цветные следы 
друзей Элли, приложите их к бе-
лым следам, дверь откроется». 
Ведущий: «Ребята, обратитесь к 

добрым волшебницам сказки, вы 
узнаете, как найти следы». Уча-
щиеся находят в помещении кар-
тинки с изображением добрых 
волшебниц, на обратной стороне 
инструкция: «Ребята, здесь за-
шифровано одно очень важное 

КВЕСТ «ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО ИЗУМРУДНОМУ ГОРОДУ»

Пискунова Ирина Федоровна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 35 г. Томска
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слово, код: 5, 18, 21, 8, 2, 1» (шиф-
ром служит нумерованный алфа-
вит). Дети отгадывают зашифро-
ванное слово – «дружба».
Ведущий: «Правильно, ребята. 

Очень важно дружить и помогать 
друг другу, и тогда вы обязательно 
все преодолеете. Элли помогали 
друзья, и вы обратитесь за помо-
щью к ним».
Поочередно учащиеся находят 

картинки с изображением Стра-
шилы, Дровосека, Льва и выпол-
няют соответствующие задания. 
Задание «Помогаем Льву» на-

правлено на развитие навыка 
преодоления страха, снижению 
тревожности. Ребята получают за-
писку от Льва: «Я очень хотел стать 
смелым, помогите мне обрести 
смелость, побороть мои страхи! На 
информационной доске размеще-
ны листы с описанием различных 
ситуаций, которые вызывают тре-
вогу, например, «сомневаюсь, не 
знаю, как поступить в какой-ли-
бо ситуации», «очень хочет стать 
смелым, но не знает как», «стало 
просто грустно, и кажется, что ни-
кому не нужен», «страшно первым 
заговорить», «боюсь один идти» 
и листы – подсказки, например, 
«улыбнуться», «заговорить», «по-

просить о помощи», «обратиться 
к друзьям», «тренироваться», «по-
здороваться»». Учащиеся прого-
варивают возможные варианты 
борьбы со страхом и кидают мя-
чиком в листок с описанием кон-
кретной ситуации. Когда все стра-
хи покорены, учащиеся получают 
след.
Задание «Помогаем Страшиле» 

направлено на развитие мысли-
тельных операций и зрительно 
- пространственной ориентации. 
Учащиеся получают записку от 
Страшилы «Я хотел получить не-
много ума! Головоломки, кросс-
ворды, ребусы – вот тренажеры 
ума. Отгадайте кроссворд, узна-
ете кодовое слово, получите мой 
след!». Ребята отгадывают кросс-
ворд и узнают кодовое слово – 
«солнышко». Находят в помеще-
нии картинку с солнышком. С 
обратной стороны картинки напи-
сана инструкция «Сделайте 4 шага 
направо, сделайте 2 шага вперед, 3 
шага налево, 5 шагов вперед, там и 
найдете след».
Задание «Помогаем Дровосеку» 

развивает речь, коммуникативные 
навыки, навыки конструктивно-
го взаимодействия. Дети находят 
картинку с изображением Дрово-
сека, с обратной стороны которой 
предлагается инструкция «Моя 
мечта – горячее сердце. Ребята, 
вам нужно на маленьких сердцах 
написать комплименты и пода-
рить товарищу, если ему понра-
вится ваш комплимент, он его на-
клеит на белое сердце А3 формата. 
Как только белое сердце станет 
красным, вы получите мой след».  
Собрав цветные следы, ученики 
прикладывают их к белым следам, 
и дверь открывается. Квест счита-
ется пройденным. 
После квеста я проводила опрос 

учащихся и педагогов. Могу отме-
тить, что всем учащимся понрави-
лось принимать участие в квесте, 
они всегда вызывали положитель-
ные эмоции, высокую активность, 
интерес. Педагоги отметили по-
вышение эмоционального фона, 

повышение степени включенно-
сти учащихся в образовательный 
процесс, развитие сплоченности 
классного коллектива.
Опираясь на свой опыт разра-

ботки и проведения квестов, могу 
поделиться некоторыми рекомен-
дациям, которые необходимо учи-
тывать при подготовке образова-
тельного квеста: 
начало квеста должно быть ин-

тригующим, что позволит уча-
щимся максимально быстро 
включится в работу;
во время выполнения заданий 

должно быть минимальное ко-
личество помощников, так как 
главные действующие лица – 
участники квеста, что позволит 
поддерживать высокий уровень 
самостоятельности;
игры и задания для прохождения 

квеста подбираются исходя из об-
разовательных или коррекцион-
ных задач занятия;
все задания необходимо выпол-

нять только вместе.
Свой опыт использования кве-

стов в коррекционно-развиваю-
щей работе с младшими школьни-
ками я представляла на заседании 
МО педагогов-психологов Киров-
ского района. Обсудив все плю-
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сы и минусы такого формата, мы 
пришли к выводу о том, что квест 
позволяет каждому участнику лег-
ко и быстро погрузится в проис-
ходящее, проявить свои знания и 
способности, а также - развивать 
коммуникативные, аналитиче-
ские, творческие способности, 
что делает данную технологию 
не только интересной для детей 
младшего школьного возраста, но 
и достаточно эффективной с точ-
ки зрения решения коррекцион-
но-развивающих задач.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КИНОТЕРАПИИ  
В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИГРА «СТОП-КАДР»

В последние годы, в эпоху гло-
бальных изменений в системе 
образования, проблема про-
фессионального выгорания пе-
дагогов становится все актуаль-
нее, и, соответственно, требует 
все более пристального внима-
ния со стороны психологов.  

Именно поэтому методическое 
объединение педагогов-пси-
хологов Кировского района г. 
Томска в прошлом учебном году 
активно работало над темой «Эф-
фективные способы сохранения 
психологического здоровья пе-
дагогов-психологов в условиях 
реализации ФГОС». Тогда мы 
освоили несколько интересных, 
на наш взгляд, современных и эф-
фективных технологий, таких как 
фототерапия, телесно-ориентиро-
ванная терапия и кинотерапия, и 
сейчас педагоги-психологи наше-
го МО успешно используют их в 
своей работе.
Одной из особенно полюбив-

шихся нам технологий стала ки-
нотерапия. Кинотерапия как на-
правление в психологии начало 

развиваться относительно недав-
но, около двух десятилетий назад, 
официальным родоначальником 
этого направления считается лон-
донский психотерапевт Берни Ву-
дер.
Многие дети и взрослые любят 

кино, в школах часто организуют-
ся совместные просмотры филь-
мов, участники которых после 
просмотра делятся своими впе-
чатлениями, эмоциями и чувства-

ми, прорабатывают личностные 
и профессиональные сложности. 
Кинотерапия привлекает внима-
ние психологов, потому что с ее 
помощью запускаются три основ-
ных психологических механизма:
•	 механизм проекции;
•	 механизм идентификации;
•	 золотое правило психоло-

гии «здесь и сейчас» - ситу-
ация, как и герои  в фильме, 
вымышленные, а чувства и 

Дегтерева Наталья Ивановна,  педагог—психолог МАОУ СОШ № 42 г. Томска
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эмоции, которые они вы-
зывают, всегда настоящие.

Но, к сожалению, данная форма 
работы затратна по времени, не-
многие обучающиеся, педагоги 
и родители имеют возможность 
принимать участие в совместных 
просмотрах фильмов, поэтому мы 
поставили для себя цель - гейми-
фицировать данное направление, 
т.е., использовать игровые эле-
менты в неигровых процессах, и 
придумали психологическую игру 
«Стоп-кадр». Данная игра состоит 
из 58 карточек, на которых изо-
бражены герои или кадры из из-
вестных и любимых для многих 
фильмов, и 41-ой крылатой фразы 
из фильмов, которые часто упо-
требляются и несут понятный для 
многих смысл. Создавая эту игру, 
мы подумали, что даже один кадр 
или эпизод могут оказать глубо-
чайшее воздействие на человека, 
побудить к действиям, и дать по-
ложительную мотивацию.
Хотя мы и называем «Стоп-кадр» 

игрой, но она носит далеко не раз-
влекательный характер, комплект 
карточек и крылатых выражений 
подобраны таким образом, что 
они позволяют специалисту, про-
водящему игру, решать множество 
задач, таких как:
•	 переживание и проживание 

участниками актуальных 
на данный момент жиз-
ни ситуаций и проблем;

•	 осознание и переосмыс-
ление себя и своих целей, 

потребностей и психо-
логических проблем;

•	 развитие психологической 
компетентности, знаком-
ство с различными соци-
альными типажами (типы 
темперамента, социальные 
роли и т.д.) и обучение 
взаимодействию с ними;

•	 развитие эмоциональной 
сферы, обучение навыкам 
эмпатии, определения соб-
ственных чувств (рефлексии) 
и эмоциональных состояний 
(собственных и киногероя);

•	 снятие стресса и эмоцио-
нального напряжения;

•	 самоанализ, обучение навы-
кам глубокой рефлексии и 
самосознания, а также пси-
хотерапевтическая проработ-
ка психологических проблем.

Возможностей у данной игры 
очень много, ее можно использо-
вать как во время индивидуально-

го консультирования, так и в рам-
ках профилактических тренингов.
Для эффективной работы жела-

тельно организовать пространство 
таким образом, чтобы можно было 
разложить на поверхности сразу 
все карты, чтобы у участника или 
группы была возможность охва-
тить взглядом все карты одновре-
менно. Во время игры мы, чаще 
всего, используем следующие ва-
рианты заданий:
Участнику предлагается осоз-

нанно (или неосознанно, в этом 
случае карты будут перевернуты) 
сделать выбор карты и крылатой 
фразы, которые будут характери-
зовать его актуальное состояние. 
В данном случае основанием для 
выбора являются индивидуальные 
особенности участника или его 
жизненная ситуация, в которой он 
пребывает. Этот вариант мы ис-
пользуем в рамках работы, каса-
ющейся самоопределения, поиска 
внутренних ресурсов, а также для 
выявления возможных личност-
ных противоречий и конфликт-
ных точек.
Участнику предлагается выбрать 

карточку и крылатую фразу, кото-
рые ассоциируются у него с жела-
емым или ресурсным состоянием 
для себя (поиск ресурсных обра-
зов). Данный вариант использу-
ется для людей с хронической 
усталостью, негативными эмоци-
ональными или мотивационными 
состояниями. На этом этапе вы-
бор может иметь диагностическую 
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В последнее время в нашей 
школе, как и во многих других, 
обучается все больше детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, среди которых 
достаточно много детей с за-
держкой психического разви-
тия разной этиологии. 

Проведя полное диагностиче-
ское обследование этих детей, я 
обнаружила, что одна из главных 
проблем в их развитии – слабо 
развитая эмоционально-волевая 
сфера. В поисках решения дан-
ной проблемы я познакомилась 
с понятием «эмоциональный ин-
теллект». По определению Д. Лю-
сина «эмоциональный интеллект 
– это способность к пониманию 

своих и чужих эмоций и управ-
лению ими». Эмоциональный 
интеллект младших подростков 
с задержкой психического раз-
вития имеет свои особенности, 

одна из которых – это незрелость 
эмоциональной сферы в целом. 
Для коррекции эмоциональной 
сферы с пятиклассниками прово-
дились коррекционно-развива-

значимость и показывать предпо-
читаемые коппинг-стратегии.
Участнику предлагается путем 

осознанного выбора вытянуть кар-
ту, сюжет которой может быть ис-
толкован как некий ресурс или идея 
о том, что является поводом для ра-
дости или воодушевления. Данный 
выбор несет в себе позитивный мо-
тивационный заряд и способствует 

улучшению настроения.
Существует большое количество 

вариантов этой игры, ее можно 
использовать при работе с пред-
ставлениями, касающимися об-
раза «Я», например, во временной 
перспективе (прошлое-настоя-
щее-будущее; до События - после 
События), а также в случаях, когда 
требуется коррекция эмоциональ-
ного состояния или поиск эмоци-
ональных ресурсов.
Также карты могут быть исполь-

зованы в групповой работе как ва-
риант знакомства или для начала 
разговора по той или иной теме, где 
особенно требуется самоиденти-
фикация. Участники выбирают по 
одной карте и рассказывают о себе 
через призму выбранного сюжета 
или героя «Я такой (ая) же как…», 
данное упражнение не только по-
зволяет участникам группы позна-
комиться друг с другом, но и полу-

чить массу положительных эмоций.
Педагоги-психологи ООУ Ки-

ровского района, придумавшие 
психологическую игру и апроби-
ровавшие ее на себе, по достоин-
ству оценили ее диагностический 
и психотерапевтический потенци-
ал и сейчас активно используют 
ее в своей профессиональной де-
ятельности.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У МЛАДШИХ 

ПОДРОСТКОВ 
Дроздова Светлана Владимировна, педагог-психолог МАОУ СОШ №37 г. Томска
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ющие занятия. Но, как известно, 
эффективность коррекционной 
работы всегда гораздо выше, если 
она будет поддержана и продол-
жена в семье. Так появилась идея 
создания родительского клуба и 
разработана авторская программа 
по развитию эмоционального ин-
теллекта для детей и их родителей 
«Эмоциональный калейдоскоп». 
Название программы отражает, 
с одной стороны, разнообразие 
эмоциональной сферы людей, а с 
другой стороны – трудности в рас-
познавании эмоций и управлении 
ими у подростков с ЗПР. Нам уда-
лось заинтересовать родителей, 
и в течение года состоялось 17 
заседаний Клуба, в рамках кото-
рого были как отдельные встречи 
с родителями, так и совместные 
детско-родительские встречи. Ос-
новная цель, которую мы ставили 
перед собой – научить родите-
лей взаимодействовать со своими 
детьми на эмоциональном уровне, 
обучить их пониманию, распоз-
наванию и правильной передаче 
эмоциональных состояний.  
В работе с детьми и родителями 

использовались различные техно-
логии и методики – арттерапия, 
сказкотерапия, кинодискуссии и 
др. Наибольший эмоциональный 
отклик получили занятия приклад-
ным творчеством, где подростки с 
помощью родителей шили «Путе-
водную звезду», которая помогала 
бы им стать самостоятельнее, от-
ветственнее. Очень интересными, 
на взгляд детей и родителей, ока-
зались также занятия со сказками 

и сказочными материалами, где 
подростки вместе с родителями не 
только слушали сказки и обсужда-
ли их героев, но и примеряли на 
себя их образы. 
На занятиях клуба родители с 

удивлением узнали о том, как их 
поведение и способы выражения 
чувств влияют на их детей, об аль-
тернативных способах выражения 
чувств. Мы учили родителей, как 
можно через игру выстраивать 
тёплые, дружеские отношения с 
детьми, как развивать эмоцио-
нальная близость между детьми и 
родителями, как по-другому об-
щаться с детьми, что, в конечном 
итоге, благоприятно сказалось на 
развитии эмоционального интел-
лекта у подростков. Родители уви-
дели, что их дети выражают свое 
эмоциональное состояние таким 
же способом, как и значимые 
взрослые, которыми являются их 
родители или опекуны.
На завершающем занятии мы по-

лучили много позитивных откли-

ков и слов благодарности от детей 
и родителей:
«Спасибо вам огромное, - пишет 

одна из родительниц после встречи, 
- было очень интересно и более чем 
понятно, с чего начать правильное 
общение с ребёнком, как лучше по-
нять его и как ему помочь!»;
 «Моя мама теперь стала меньше 

кричать»;
«Мой папа стал уделять мне вни-

мание»;
«Мои родители стали смеяться 

вместе со мной». 
Таких детских отзывов очень 

много, дети удивляются и радуют-
ся возникшему контакту со свои-
ми родителями, а также осознают 
свои чувства, учатся их понимать 
и управлять ими.
В этом учебном году родители 

выразили пожелание продолжить 
общение с психологом. Мы созда-
ли группу в «WhatsApp», в которой 
регулярно выкладывается инте-
ресная информация по вопросам 
воспитания и развития детей, ро-
дители могут задавать вопросы, 
писать отзывы, обсуждать интере-
сующие темы.  
Наблюдая за позитивными из-

менениями в тех семьях, которые 
принимали участие в работе роди-
тельского клуба, я с уверенностью 
могу сказать, что такая форма ра-
боты оказалась очень эффективна 
как для эмоционально-личност-
ного развития детей, так и для 
повышения уровня родительской 
компетентности. 
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Сегодня, в канун про-
фессионального празд-
ника Дня психолога, я с 
большим удовольстви-
ем хочу рассказать о 
моём Друге, прекрас-
ном Человеке и Педаго-
ге–Психологе. 

Все эти слова мне хо-
чется написать с боль-
шой буквы, потому что 
этот человек – Брынза 
Наталья Ионовна. Я по-
знакомилась с Натальей 
Ионовной с первых дней 
моей работы на попри-
ще педагогической пси-
хологии. Мне повезло 
оказаться с ней в одном 
методическом объединении пе-
дагогов-психологов Кировского 
района. 
  Если вы впервые попали в со-

общество педагогов-психологов 
и чувствуете себя «не в своей та-
релке», оглядитесь по сторонам и 
найдите человека, рядом с кото-
рым вам будет спокойно и уютно, 
и, уверяю вас, Наталья Ионовна 
– это именно такой человек. Её 
доброжелательный, поддержи-
вающий взгляд, мягкая успокаи-
вающая улыбка и тихий проник-
новенный голос дают ощущение 
умиротворения и полного при-
нятия, что само по себе является 
настоящей терапией для любого 
человека, не говоря уже о пер-
вокласснике, только что пере-
шагнувшем порог школы, или 
подростке, находящемся в этом 
кошмарном пубертатном периоде. 
Таков феномен присутствия Ната-
льи Ионовны. 
Коллеги из нашего МО знают, 

что если за что-то отвечает Ната-
лья Ионовна, то это будет сделано 
на уровне высочайшего профес-
сионализма и культуры. А самое 
главное, что вы почувствуете со-

причастность к этому процессу и 
такое удовольствие, как будто вы 
сами сделали это. С её участием 
было подготовлено множество 
семинаров для психологов, разра-
ботано большое количество мето-
дических пособий, да таких, кото-
рыми все эти годы мы пользуемся 
в своей работе. 
Наталья Ионовна с удовольстви-

ем делится своими знаниями и 
опытом с молодыми коллегами, 
в течение нескольких лет она ру-
ководила «Школой для начина-
ющих педагогов-психологов», 
поэтому многие знают о таких её 
качествах как грамотность, струк-
турированность и методичность в 
подаче материала. В 1977 г. Ната-
лья Ионовна закончила Томский 
государственный университет по 
специальности «русский язык и 
литература», и все эти годы она 
всегда была для нас образцом 
грамотности и культуры речи. В 
1996 году Наталья Ионовна полу-
чила второе образование, окон-
чив Томский государственный 
педагогический университет по 
специальности «психология», и с 
тех пор в гимназии № 6 появился 

замечательный специалист. 
Она отдала гимназии 23 года 
своей жизни, и это не просто 
слова. Часто, когда вечером 
я звоню ей, чтобы посове-
товаться о чём-нибудь или 
просто поговорить, она от-
вечает, что она ещё в гимна-
зии, занимается с малышами 
или готовится к семинару. А 
сколько учеников она под-
готовила за все эти годы на 
научно-практическую кон-
ференцию школьников 
«Юные дарования», причем 
выступления ее подопечных 
всегда отличаются глубоким 
содержанием, качественной 
подготовкой и высочайшей 
культурой публичного вы-

ступления.  И ни разу не было та-
кого, чтобы её ученики не заняли 
призовых мест.
Я всегда восхищаюсь её ответ-

ственностью, высоким профессио-
нализмом и часто думаю о том, что 
у этой прекрасной женщины, до-
брейшей мамы и бабушки совсем 
нет времени для себя. В любое время 
дня и ночи к ней могут обратиться 
за помощью, и она никогда не отка-
жет У Натальи Ионовны прекрас-
ная семья и замечательный муж, 
который всегда ее поддерживает и 
помогает. А еще у нее есть дача, где 
она выращивает великолепные цве-
ты. Они расцветают рядом с ней так 
же, как любой человек, которому 
она уделяет внимание.
  В этом году наконец-то Ната-

лья Ионовна решила уйти на за-
конный отдых, и что вы думаете? 
Не тут-то было! Она опять ведёт 
консультации в своей любимой 
гимназии № 6, потому что ни 
она, ни гимназия просто жить не 
могут друг без друга. И мы тоже с 
удовольствием встречаемся с На-
тальей Ионовной на заседаниях 
нашего МО, на Психологических 
гостиных. Да и просто так!

ПСИХОЛОГ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ…
Золотарёва Алла Владимировна,  педагог-психолог МАОУ лицея № 51 г. Томска
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МЫ - ВМЕСТЕ!
Баянова Тамара Анатольевна, педагог-психолог МАОУ гимназии № 13 

«Мы - вместе» - так назывался 
городской конкурс, проводив-
шийся несколько лет назад для 
педагогов-психологов. 

Это название точно отражает 
характер работы методического 
объединения педагогов-психоло-
гов школ Октябрьского района. 
Мы всегда стараемся делать все 
вместе: готовиться к семинарам, 
разрабатывать методические по-
собия, принимать участие в Пси-
хологических гостиных, выезжать 
на природу, ходить в кино, в сау-
ну, отмечать юбилеи и праздники. 
«Что отличает нас от остальных?

Эмоций, чувств  
большое проявленье,

Сплоченность  
коллектива, без сомненья,

И творчество, как  
неизменное явленье!»

Вместе мы пишем психологиче-
ские программы, методические 
разработки, вместе принимаем 
участие на мероприятиях разного 
уровня, ежегодно встречаемся на 
областной олимпиаде по педаго-
гике, Кирилло-Мефодиевских и 

Макариевских чтениях, вместе 
проводим городские психологи-
ческие семинары, Декаду психо-
логии.

«Декада психологии для нас -
Мозаика талантов и открытий,

Мозаика инсайтов и событий.
И это – праздник, что в году 

бывает только раз!»
Мы очень любим играть, с удо-

вольствием апробируем на себе 

новые психологические игры и 
упражнения, которыми всегда де-
лимся друг с другом. На семина-
ре-практикуме «Большая психо-
логическая игра как метод работы 
педагога-психолога» мы показали 
коллегам весь спектр коррекцион-
ных и развивающих возможностей 
психологической игры, заставив 
их погрузиться в сказочный мир 
и выполнить самые невероятные 
задания.  
Педагоги-психологи нашего МО 

всегда с удовольствием посещают 
заседания МО, а они иногда могут 
продолжаться целый день - снача-
ла в школе заседаем, потом в гости 
отправимся на блины или пироги. 
И вторая, неофициальная, часть 
иной раз бывает продуктивнее 
первой, поскольку в нестандарт-
ной обстановке и идеи рождаются 
нестандартные. 
Психологи нашего МО - всегда 

активные участники городских 
мероприятий. Всем запомнился 
психологический КВН, при под-
готовке к которому мы обнаружи-
ли в себе множество удивительных 
способностей – от души пели, 
танцевали, шутили, сочиняли сти-
хи и даже гимны. 
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«Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений г 

орьких нет, как нет.
А все мы школьные психологи,
И шлем горячий вам привет». 

Со временем состав методиче-
ского объединения меняется - 
кто-то уходит, появляются новые 
люди, молодые специалисты, 
но радует то, что на протяжении 
всего времени сохраняется дух 
дружбы и сотрудничества, кото-
рый неизменно и бережно под-
держивается руководителями 
МО разных лет: Кулешовой Н.В., 
Мельниковой Л.З., Солоницы-
ной О.М., Шутиной В.А., Наац 
С.Ф. и старожилами: Ярославце-
вой Л.С., Баяновой Т.А., Черепа-
новой Ю.П.

Каждый из психологов наше-
го МО – это личность, у каждого 
своя жизненная и профессиональ-
ная философия, у каждого есть 
свои «изюминки» и «секреты». И 
эти отдельные жемчужины опыта 
при совместном взаимодействии 
способны создавать нечто ещё бо-
лее оригинальное, яркое, мудрое, 
эмоциональное, разнообразное и 
всеохватывающее. 
Хотелось бы, чтобы молодые пе-

дагоги-психологи, пришедшие в 
МО недавно, органично влились 
в наш дружный коллектив, всег-
да были готовы к сотрудничеству, 
проявляли энтузиазм и креатив.

«Психолог в школе  
нужен повсеместно,

Детей понять и  

педагогов успокоить,
Родителей сдержать, 
дать вовремя совет,

Но вот психологу от них 
поддержки нет!

Коллеги, вот кто нас спасает,
Нас принимают,  

понимают, утешают,
Плечо подставят в  

жизненных невзгодах,
И развеселить сумеют в непогоду.

Коллеги! В День психо-
лога поздравить 

Мы вас хотим от сердца и души!
И пусть сомнений вас 

не давит камень,
Ведь мы, психологи, всегда нужны!» 

В статье использованы  
стихи совместного сочинения 

МЫ РАБОТАЕМ В КОМАНДЕ!
Шмыга Елена Николаевна, педагог-психолог МАОУ СОШ №54

«Мы - это больше, чем я и ты». 
Это высказывание немецкого 
драматурга и поэта Бертольда 
Брехта стало девизом для мето-
дического объединения педаго-
гов-психологов ООУ Ленинского 
района и основой для написа-
ния этой статьи. Мы – одна ко-
манда! Мы – единое целое! 

Сегодня нередко можно услы-
шать - работа в команде, команд-
ный дух, командный настрой, 
сила коллективной мысли, кол-
лективный разум. Это то, что 
помогает специалисту и коллек-
тиву, в целом, реализовать заду-
манное, справиться с заданием. 
Команда – это единый механизм, 
в котором каждый винтик, са-
мая маленькая деталь выполняет 
жизненно важную, незаменимую 
функцию. 
Люди на 80% состоят из отноше-

ний и только на 20% – из навы-
ков и компетенций. Людям, ра-
ботающим в нашем МО, повезло 
- они всегда могут быть уверены  

друг в друге и в том, что при не-
обходимости могут получить не-
обходимую помощь и поддерж-
ку со стороны коллег. Какую бы 
задачу не поставили перед нами, 
мы точно знаем, что кто-то из 
нашего коллектива обязательно 
обладает необходимыми знания-
ми, потенциалом или ресурсами, 
и это позволяет нам мобилизо-
ваться, быстро и качественно 
выполнить задание и  достигнуть 
желаемого результата. Команд-
ный дух, уникальное отношение 
каждого из нас к общему делу, к 
жизни в целом, единство взгля-
дов – отличительная особен-
ность МО педагогов-психологов 
школ Ленинского района. Каж-
дый из нас, занимаясь своим лю-
бимым делом, раскрывая себя и 
проявляя свои способности, в то 
же время поддерживает и вдох-
новляет другого. А все вместе мы 
делаем одно общее дело. В итоге 
выигрывают все.
А когда случаются непредвиден-

ные ситуации, происходят какие-

то сбои - здоровье подвело, или 
проверка нагрянула, и катастро-
фически не хватает сил и време-
ни, или просто нет настроения, 
снова спасает команда. Каждый 
готов прийти на помощь, равно-
душное «Это меня не касается! У 
меня и так много работы!» в на-
шем сообществе невозможно! 
Коллеги приходят на выручку, 
начинают «вытаскивать» друг 
друга, подбадривать, мотивиро-
вать, помогать словом и делом. И 
смотришь – все,  процесс пошел. 
В нашем МО мы стараемся вы-

страивать живые, личные, близ-
кие отношения, стиль которых 
- доверие и сотрудничество. 
Главные принципы нашего вза-
имодействия: «Людям можно 
доверять, люди могут помогать», 
или «Один за всех, все за одно-
го». В нашем МО приветствуют-
ся открытость, доверительные 
отношения,  здесь можно спра-
шивать, спорить, обсуждать, и 
при этом быть уверенным в том, 
что тебя правильно поймут. Мы 
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— это команда единомышленни-
ков, коллег и добрых друзей!
На сегодняшний день в методи-

ческом объединении педагогов-
психологов школ Ленинского 
района работает около 30 чело-
век. Как в любом коллективе, 
есть старожилы, работающие уже 
много лет, а есть те, кто влился в 
наш коллектив только совсем не-
давно. Но эту статью я хочу по-
святить тем психологам, которые 
составляют основу, ядро нашего 
дружного коллектива. Вместе мы 
уже более 15 лет!
Вот эти люди:  
•	 Шарыпова Елена Влади-

мировна, Лежнева Елена 
Михайловна, педаго-
ги-психологи МАОУ Ма-
риинской СОШ № 3;

•	 Беч Евгения Сергеевна, пе-
дагог-психолог МАОУ СОШ 
№ 11 имени В.И. Смирнова;

•	 Хмыз Владимир Федо-
рович, педагог-психо-
лог МАОУ СОШ № 14 
им. А. Ф. Лебедева;

•	 Южанина Наталья Ми-
хайловна, педагог-психо-
лог МАОУ СОШ № 28; 

•	 Шмыга Елена Никола-

евна, педагог-психолог 
МАОУ СОШ № 54;

•	 Иванова Анна Валерьевна, 
Гуслова Ирина Владими-
ровна, педагоги-психологи 
МАОУ гимназии № 56. 

Это не только профессиона-
лы своего дела, они еще и очень 
творческие люди. Например, 
Анна Валерьевна Иванова, обла-
дающая разносторонними знани-

ями и успешно применяющая их 
в работе с детьми разных возраст-
ных категорий, автор многочис-
ленных программ и успешный 
реализатор любых идей, очень 
любит Румбокс – увлекательное 
хобби для творческих натур и ди-
зайнерских экспериментов. 
Ирину Владимировну Гуслову 

отличает высокий профессио-
нализм, ответственность и твор-
ческое мышление. Она - наш 
стержень, в любой ситуации со-
храняет спокойствие и выдержку. 
А в свободное от работы время  
Ирина Владимировна увлекается 
историческими танцами.
Елена Владимировна Шары-

пова  - очень ценный сотрудник 
для нашего МО. Она, как никто, 
умеет грамотно написать или 
отредактировать методическую 
разработку, пособие, является 
постоянным экспертом в раз-
личных конкурсах, олимпиадах. 
А еще она вяжет оригинальные 
носочки, которые дарит  родным, 
и друзьям, и коллегам! Это одно-
временно и хобби, и терапия, и 
творчество. Сколько носочков 
сносили члены нашего МО, свя-
занных Еленой Владимировной!
Владимир Фёдорович Хмыз 

широко применяет психоанали-
тический подход. Он постоян-
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но что-то изучает, анализирует, 
сопоставляет, меняет, стараясь 
идти в ногу со временем. А еще 
он…. пишет стихи и прозу, сочи-
няет интересные вступления для 
семинаров, что делает их ориги-
нальными и неповторимыми. 
Наталья Михайловна Южанина 

поет старинные и современные 
романсы, играет на фортепиано 
И. С. Баха, Л. В. Бетховена, П. И. 
Чайковского. В психологической 
деятельности не мыслит себя без 
музыкатерапии, пения. Свой та-
лант она успешно применяла при 
проведении методических десан-
тов «Курорт одного дня» для пе-
дагогических коллективов школ,  
где вместе с Еленой Сергеевной 
Басанец, исполняя на синтеза-
торе музыкальные произведения 
для создания атмосферы рассла-
бления и душевной гармонии. 
Елена Михайловна Лежнева 

психологическую деятельность 
совмещает с работой социально-
го педагога. В психологии самое 
близкое для нее - формирование 
семейных ценностей, а в методи-
ческом объединении она - наш 
конструктивный критик. В сво-
бодно время Елена Михайловна - 
заядлый театрал и не пропускает 
ни одного спектакля.
Евгения Сергеевна Беч любит 

активные формы работы – с удо-
вольствием проводит различные 
тренинги с учениками, приме-
няет интерактивные формы ра-
боты с родителями, использует 
игровые методы, верёвочные 
технологии, арт-терапевтические 
методики, ей интересны проек-
ты с детьми. Евгения Сергеевна 
считает, что главное - не быть 
равнодушным! Может придумать 
что-нибудь интересное, а потом 
с удовольствием воплощать это в 

жизнь.
Вот такая у нас команда! Мне 

повезло быть руководителем это-
го коллектива! Мне легко быть 
руководителем этого коллектива!  
Благодаря этим людям мне уда-
ется быть вдохновителем, локо-
мотивом и, во многом, первопро-
ходцем, организуя работу МО. 

Многие наши коллеги часто нам 
говорят: «Хорошо вам, Вы – ко-
манда!» Я согласна. Нам хорошо 
быть одной командой, потому 
что мы хотим быть ею, мы стре-
мимся к этому. Мы всегда рады 
помочь и поддержать тех, кто 
пока что одинок в бескрайнем 
море школьной психологии. И 
не только в вопросах психологии, 
но и в любом другом жизненно 
важном вопросе. Очень надеем-
ся на то, что наши новые коллеги 
вольются в нашу команду!

БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОЛЛЕГА…
Логунова Наталья Юрьевна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных г. Томска

Вот уже 4 года, как мы с Ириной 
Анатольевной Шенчуковой ра-
ботаем не только в одной шко-
ле, но и в одном кабинете. Мне 
повезло начать свою професси-
ональную деятельность рядом с 
таким человеком. 

Ирина Анатольевна не только 
грамотный специалист, мастер 
своего дела, на сегодняшний 
день она – одна из лучших про-
фориентаторов в городе. Ирина 
Анатольевна не просто каче-
ственно организует работу по 
профориентации и професси-
ональному самоопределению 
старшеклассников в школе, она 
наладила взаимодействие со все-
ми ВУЗами и СУЗами, организу-
ет экскурсии для своих учеников 
в учебные заведения и на произ-
водственные предприятия горо-
да, проводит Ярмарки профессий 

и другие интересные мероприя-
тия, помогающие старшекласс-
никам определиться с профес-
сиональным выбором. Ирина 

Анатольевна поддерживает связь 
со своими учениками даже после 
того, как они закончили школу, 
про каждого из них она может с 
гордостью рассказать – где он 
учится или работает, каких успе-
хов достиг.  И так Ирина Анато-
льевна относится ко всему, чем 
она занимается, будь то работа с 
«трудными подростками», реше-
ние конфликтов, помощь стар-
шеклассникам в определении 
жизненного пути, поддержка в 
трудной жизненной ситуации.
Для меня Ирина Анатольевна – 

это гораздо больше, чем просто 
коллега. Она – мой наставник. 
Когда я только пришла рабо-
тать в МАОУ СОШ № 4, будучи 
ещё студенткой, именно Ирина 
Анатольевна, помогла мне по-
грузиться в профессию, позна-
комила с особенностями работы 
школьного психолога, рассказала 
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Дегтерева Наталья Ивановна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 42 г. Томска

о том, с какими трудностями она 
встретилась в своей профессио-
нальной деятельности, как она их 
преодолевала и чему научилась 
благодаря им. Она научила меня 
подходить креативно к постав-
ленным задачам и придумывать 
свои уникальные способы реше-
ния, а также помогла расширить 
круг профессиональных контак-
тов. При этом она всегда, несмо-
тря на загруженность и собствен-
ные проблемы, была и остается 
отзывчивой, доброжелательной и 
заботливой. 
Огромное трудолюбие, ответ-

ственность, энергичность – это 
лишь малый перечень качеств, 

которыми обладает моя заме-
чательная коллега. Ирина Ана-
тольевна – активный участник 
городского МО, постоянно вы-
ступает на семинарах, проводи-
мых МАУ ИМЦ и ТОИПКРО, 
участвует во всевозможных кон-
ференциях, конкурсах, олимпи-
адах, традиционно занимая при-
зовые места. 
На переменах возле наше-

го кабинета всегда много де-
тей,  кто-то хочет записаться на 
консультацию, кто-то принять 
участие  в мероприятии, а кто-
то – просто поделиться своими 
эмоциями. Недавно к Ирине 
Анатольевне подошла  девочка-

девятиклассница и попросила 
её обнять, просто обнять. «Но 
ведь я даже с ней не работала», 
удивилась коллега. Этот пример 
очень показателен, ведь дети 
очень чувствительны к фальши, 
и такое безграничное доверие и 
безусловная любовь – результат 
не только высокого професси-
онализма, но и постоянной ис-
кренней заботы, внимательного 
отношения к детям, умения все-
лять в них радость, уверенность 
и спокойствие.
Её заслуги невозможно не от-

метить. Как и то, что, несмотря 
на большую загруженность, она 
всегда прекрасно выглядит. 

Наверное, в жизни каждого че-
ловека бывают очень яркие со-
бытия, которые остаются у него 
в памяти надолго, если не ска-
зать, что на всю жизнь. Таким 
событием для меня стала по-
ездка на Всероссийский этап 
конкурса «Педагог-психолог 
2019».
 
А началось всё с участия в реги-

ональном конкурсе профессио-
нального мастерства, в котором, 
к слову сказать, мне и не очень-
то хотелось участвовать. На дворе 
стояла весна, впереди окончание 
учебного года, а с ним отчёты, 
планирование деятельности на 
будущий учебный год, и, конечно 
же, мечты о предстоящем отпуске. 
Но, собрав всю свою волю «в ку-
лак», я подготовила материалы: 
характеристику своей профессио-
нальной деятельности, «Профес-
сиональный кейс» и видеоролик 
и подала их для участия в заочном 

этапе. В самом начале учебного 
года я узнала, что прошла в финал. 
11 сентября в ТОИПКРО со-

стоялся финал регионального 
профессионального конкурса 
«Педагог-психолог 2019». В фи-
нале участникам, а нас было 10 
педагогов-психологов из образо-
вательных учреждений г. Томска 
и Томской области, предлагалось 
провести открытую психологи-

ческую консультацию на основе 
предложенного кейса и показать 
мастер-класс. Надо ли говорить, 
что не самым лучшим помощни-
ком на этом ответственном этапе 
было волнение, и здесь огромную 
поддержку мне оказала методист 
по детской и подростковой психо-
логии Тимофеева Алла Ивановна, 
которая на этом этапе конкурса 
стала для меня главным мотива-
тором. 
Звёзды сложились так, что я ста-

ла победителем Регионального 
этапа конкурса профессиональ-
ного мастерства. Какие чувства я 
испытывала, узнав, что стала по-
бедителем? Конечно же, радость 
от признания коллегами моих 
достижений, и в то же время по-
нимание того, что Всероссийский 
этап потребует самой серьёзной 
подготовки и больших сил. К 
тому же мне не давало покоя чув-
ство огромной ответственности. 
И здесь неоценимую помощь мне 
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оказали специалисты ТОИПКРО, 
департамента общего образования 
Томской области, ТГПУ. И, ко-
нечно же, мне помогали и поддер-
живали меня моя семья, родные и 
друзья. 
Поездка в Москву, тем более, с 

профессиональными целями - со-
бытие всегда значимое. Москва 
встретила нас пасмурной дождли-
вой погодой, но настроение это не 
портило, ведь рядом со мной была 
надёжная группа поддержки.
Торжественное открытие и пер-

вый этап Конкурса проходили в 
Психологическом институте име-
ни Л.Г. Щукиной Российской 
Академии Образования, старей-
шем профильном институте, ос-
нованном в 1912 году, в котором 
работали и работают корифеи пси-
хологической науки. Участникам 
предлагалось на основании пре-
доставленных диагностических 
материалов составить психологи-
ческое заключение на ребенка. За-
дание непростое, но интересное. 
После конкурсного испытания 
для конкурсантов было организо-
вано посещение ресурсного цен-
тра по организации комплексного 
сопровождения детей с РАС, где 
мы увидели много интересного и 
полезного для нашей профессио-
нальной деятельности.
В следующий конкурсный день 

участники показывали мастер-
классы. Тема моего мастер-клас-
са «Профилактика алекситемии 

у подростков» связана с трудно-
стями в понимании и выражении 
эмоций подростками. Во время 
мастер-класса мне пришлось всту-
пить в профессиональный спор 
с членами жюри, доказывая важ-
ность и необходимость профи-
лактики алекситемии в школе. Из 
аудитории, где проходили мастер-
классы, я вышла очень довольная 
собой и, в то же время, уверенная, 
что высоких баллов мне не видать.
На третий день объявили име-

на финалистов. Хотя внутренне 
я была готова к тому, что не все 
могут быть победителями, моё на-
строение было, понятно, не особо 
радужным. И тогда мне на помощь 
пришла арттерапия, а именно - 
шедевры Третьяковской галереи. 
Знакомые по школьным учебни-
кам портреты наших классиков, 
пейзажи русских художников сде-
лали своё дело - в мою душу вер-
нулись спокойствие, гармония и 
умиротворение.
Финалисты же продолжили 

борьбу, где очередным этапом для 
них стало проведение психологи-
ческих консультаций. Для осталь-
ных участников были организова-
ны экскурсии в психологические 
вузы Москвы и семинары по про-
фессиональной тематике.
В заключительный день конкурса 

подводились итоги этого значи-
мого для всех нас мероприятия, 
а вечером все участники конкур-
са были приглашены в Государ-
ственный Кремлевский дворец 
на концерт, посвящённый Дню 
учителя. В фойе перед концертом 
мне посчастливилось второй раз в 
жизни встретиться с великим пе-
дагогом Ш.А. Амонашвили. Во-
обще все события этого дня стали 
замечательной «вишенкой на тор-
те» этого важного в моей жизни 
события.
Так я в полной мере осознала вер-

ность такой простой формулы - 
главное не победа, а участие. Весь 
конкурс проходил в замечатель-
ной, очень дружеской атмосфере. 
Участники конкурса быстро пере-
знакомились. Благодаря группе в 
соцсетях все общались, поддержи-
вали друг друга, не ощущалось ни 
соперничества, ни конкуренции.
Конкурс закончился, его участ-

ники разъехались по нашей 
огромной стране. А профессио-
нальное общение продолжается: 
мы делимся методическими мате-
риалами, рекомендациями, разра-
ботками, фотографиями и эмоци-
ями, которые навсегда остались в 
наших сердцах. Большое спасибо 
всем коллегам, кто верил в меня и 
поддерживал!
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