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Раздел I. «Общие сведения о педагоге» 

1. Фамилия, имя, отчество: Ильина Юлия Капитоновна 

2. Дата и место рождения: 1 июля 1990 года, с.Оросу, Верхневилюйского улуса 

3. Сведения об образовании: 2008г. – высшее, Северо-Восточный Федеральный 

университет им.     М.К. Аммосова, Институт психологии 

Специальность: Психолог, преподаватель психологии 

Форма: очная 

Номер диплома: КХ 30762 

4. Общий трудовой стаж: 3 года 8 месяцев 

5. Стаж педагогической работы: 3 года 8 месяцев, в данном учреждении – 3 года 8 

месяцев 

6. Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

7. Наличие званий и наград: 

Благодарственное письмо от МБУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Кэскил»» Мегино-Кангаласского улуса за плодотворный труд – 2015 г; 

Почетная грамота за хорошую подготовку учащихся на муниципальном этапе НПК «Шаг 

в будущее» от директора школы Тюнгюлюнской СОШ Сотникова В.Е. – 2016 г; 

Благодарственное письмо за активное участие от  лидера молодежи Куприяновой А.И.  и 

главы наслега Плотникова А.П. – 2017 г. 

Благодарность за активное участие в организации XVIII республиканской военно-

спортивной игры «Снежный барс - 2017» от начальника РУО Черкашиной И.В. – 2017 г. 

8. Тема самообразования: «Эффективное психологическое сопровождение 

образовательного процесса в рамках введения ФГОС» 
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Психолого-педагогическую деятельность выстраиваю в соответствии с 

поставленными целью и задачами: 

Цель: сохранение и сбережение психологического здоровья школьников, сопровождение 

всех участников образовательного процесса на различных этапах развития.  

Задачи:  

 Способствовать развитию личности обучающихся на каждом возрастном этапе; 

 Содействовать становлению адекватной самооценки обучающихся, снятию 

школьных страхов и эмоциональной тревожности; 

 Принимать активное участие в развитии когнитивной и эмоционально-волевой 

сфер личности детей; 

 Обеспечивать полноценное личностное и интеллектуальное развитие обучающихся 

на каждом возрастном этапе; 

 Способствовать к формированию успешной адаптации к требованиям обучения 

при поступлении в 1 класс и переходе на каждую новую ступень школы; 

 Организация профилактической работы аутоагрессивного поведения и 

психологическое сопровождение детей; 

 Проведение консультативной работы с обучающимися с девиантным поведением; 

 Способствование к выбору соответствующей профессии; 

 Диагностика и коррекционная работа с учителями, родителями и обучающимися с 

девиантным поведением; 

 Участие в классных часах, проведение лекций, бесед, тренингов, групповых 

занятий, родительских собраний. 

Решая поставленные цели и задачи, в основном работаю по 6 направлениям:  

1. Диагностическое; 

2. Коррекционно-развивающее; 

3. Консультативное; 

4. Просветительское; 

5. Психопрофилактическое; 

6. Научно-методическое. 
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Подтверждаю: Директор школы                             /Сотников В.Е/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список прохождения курсовой подготовки: 

 

 Участник республиканского научно-методического семинара «Актуальные 

проблемы подготовки спортсменов высокого класса» в рамках VI международного 

турнира по вольной борьбе памяти Д.П.Коркина в 2013году; 

 Курсы на обучение по программе «Коррекция поведения и эмоциональных 

нарушений школьников посредством визуальных образов» в 2014 году; 

 Стажировка по теме «Профилактика жестокого обращения с детьми и 

подростками» 2014 году; 

 Стажировка по теме «Психолого-медико-социальное сопровождение детей в 

условиях внедрения ФГОС» в 2014 году; 

 Повышение квалификации в институте непрерывного профессионального 

образования СВФУ им.М.К.Аммосова по теме «ФГОС: задачи, структура, содержание и 

способы реализации в педагогической деятельности» (144 часов), в 2015 году; 

 Повышение квалификации в институте психологии СВФУ им.М.К.Аммосова по 

проблеме «Организация экстренной психологической помощи в кризисных ситуациях» 

(72 часов), в 2015 году; 

 Повышение квалификации по программе «Современные подходы к профилактике 

наркозависимости в подростково-молодежной среде» (72 часов) в 2015 году; 

 Стажировка по теме «работа с чувствами и переживаниями в индивидуальном 

консультировании и группе. Краткосрочные методы» 2016 году. 

 Семинар «Нейропсихологические методы в работе с детьми младшего школьного 

возраста (16 часов) в рамках Х республиканской психологической мастерской «Инсайт - 

2017»»; 

 Участие в обучающей программе «Метафорические карты. Практика применения в 

психологическом консультировании и психотерапии» (24 часов).  
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Ильина Юлия Капитоновна – педагог-психолог МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. 

А.С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных предметов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаю:                     директор школы Сотников В.Е. 
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Подтверждаю:                     директор школы Сотников В.Е. 
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Подтверждаю:                     директор школы Сотников В.Е. 
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Подтверждаю:                     директор школы Сотников В.Е. 
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Подтверждаю:                     директор школы Сотников В.Е. 
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Раздел II. Личные достижения в педагогической деятельности 

 

1. В диагностической работе применяю рекомендованные Министерством 

образования  РС (Я) инструментарии. 

 Систематизирован диагностический инструментарий психолого-педагогического 

мониторинга для психологического сопровождения ФГОС в ОУ. Проводится 

исследование УУД с 1 по 9 классы для создания здоровье сберегающей среды, социально 

– психологических условий развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Психологический мониторинг включает следующие методики:  

клас

с 

 

УУ

Д  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5-9 классы 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Личностное 

самообразова

ние (методика 

«Школьная 

мотивация 

Лусканова»), 

личностное 

самоопределе

ние (методика 

«Лесенка») 

 

- Опросник 

мотивации  

Н.Г. 

Лускановой, - 

Педагогическ

ое и 

психологичес

кое 

наблюдение 

- Опросник 

мотивации  

Н.Г. 

Лускановой, 

- 

Педагогичес

кое и 

психологиче

ское 

наблюдение 

 

- Опросник 

мотивации  

Н.Г. 

Лускановой, - 

Педагогическ

ое и 

психологичес

кое 

наблюдение 

Диагностика 

мотивации 

М.И.Лукьяно

вой 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 - методика 

«Выявление 

умения 

принимать и 

сохранять 

задачу 

воспроизведе

ния образца» 

- методика 

«Корректурна

я проба» 

- Проба на 

внимание 

(П.Я.Гальпе

рин и С.Л. 

Кабельницка

я) 

- методика 

«Корректурна

я проба» 

Методика 

способность 

самоуправлен

ия» Н.М. 

Пейсахова 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

- методика 

«Найди 

несколько 

различий» 

- Методика  

«Выделение 

существенны

х признаков» 

- Методика  

«Выделение 

существенн

ых 

признаков» 

- Методика  

«Выделение 

существенны

х признаков» 

- 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

- методика 

«Левые и 

правые 

стороны» 

-  Методика 

«Рукавички» 

-

Социометрия 

- методика 

«Дорога к 

дому» 

- 

Социометри

я 

 

 

- методика 

«Дорога к 

дому» 

- 

Социометрия 

«Коммуникат

ивные и 

организаторск

ие 

склонности» 

В.В. 

Синявского, 

В.А. 

Федорошина 



12 

 

Например, мониторинг 3 «б» класса (табл.№1): 

Таблица №1 

 2014-15 2015-16 2016-17 

высок

ий 

средн

ий 

низк

ий 

высок

ий 

средн

ий 

низк

ий 

высок

ий 

средн

ий 

низк

ий 

Личностные 

УУД 

12% 88% 0% 50% 45% 5% 84% 18% 0% 

Коммуникатив

ные УУД 

25% 50% 25% 39% 50% 11% 84% 6% 12% 

Регулятивные 

УУД 

12% 29% 53% 0% 83% 17% 65% 35% 0% 

Познавательн

ые УУД 

23% 41% 35% 33% 61% 6% 0% 100% 0% 

 

Делаю упор на выявление тревожного состояния (опросник Р. Гудмана «Сильные 

стороны и трудности» и методика самооценки психических состояний Г. Айзенка). 

Привожу в пример результаты диагностики по Р.Гудману (табл.№2): 

Таблица №2 

 Количество детей с 

Нормальным 

уровнем 

Количество детей с 

пограничным уровнем 

Количество детей с 

уровнем 

отклонения 

Воспитанность  153 13 14 

Невнимательность  155 19 6 

Эмоциональное 

состояние 

156 10 14 

Поведение  143 25 12 

МЛО в классе 144 21 15 

Оценка влияния 162 11 7 

Общее  150 19 11 

 

 Информация, полученная в ходе мониторинга, позволяет объективно оценить 

уровень психического развития школьников. На основании результатов диагностики 

проводятся консультативные мероприятия с родителями и педагогами, даются 

практические рекомендации, проводится коррекционная работа. 

Одним из важных направлений диагностической работы является исследование 

протекания адаптации к новым условиям обучения учащихся 1-х и 5-х классов. 

Диагностика уровня адаптации школьников проводилась дважды – в начале и конце 

учебного года. С этой целью изучались определенные особенности: эмоциональный фон, 
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мотивация детей к учебной деятельности, основные мотивы учения. Были получены 

следующие результаты: 

Диаграммы динамики уровня адаптации в 1-х классах за 2016-2017 уч. г. 

 

1А класс 

1Б класс 

 

 

По данным диаграмм наблюдается позитивная динамика протекания адаптации 

первоклассников. В обоих классах отмечается рост высокого и среднего уровня, что 

свидетельствует об улучшении психологического состояния детей и снижении уровня 

тревожности. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

низкий 
уровень

средний 
уровень

высокий 
уровень

октябрь

апрель

низкий уровень средний уровень высокий уровень

октябрь

апрель
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Диаграммы динамики уровня адаптации и мотивации в 5-х классах                                                

за 2016-2017 учебный год 

5А класс 

 

5 «Б» класс 

 

 

В целом, полученные результаты позволяют говорить о благополучном протекании 

адаптации обучающихся в 5-х классах. По сравнению с результатами, полученными в 

начале учебного года, сейчас наблюдается снижение уровня социально-ситуативной 

тревожности, что свидетельствует о благополучном эмоциональном состоянии 

пятиклассников. На первом месте присутствует страх ситуации проверки знаний, страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих.Результаты диагностики уровня школьной 

тревожности показывают, что учащиеся в основном испытывают проблемы и страхи в 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

очень низкий 
уровень

низкий 
уровент средний 

уровень высокий 
уровень

октябрь

апрель

0%
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25%

30%
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50%

очень низкий 
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уровень высокий 
уровень

октябрь

апрель
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отношениях с учителями, общем негативном эмоциональном фоне отношений со 

взрослыми в школе. Это вполне допустимо, так как для детей, обучавшихся 

первоначально у одного учителя, переход к нескольким учителям с разными 

требованиями, разными характерами, разным стилем отношений может вызвать тревогу в 

первые месяцы обучения. 

При повторной диагностике тревожности, также для многих учащихся на первом 

месте остается страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих, что вызывает тревогу и беспокойство. Уровень тревожности при повторной 

диагностике снижен. 

Мониторинг диагностики профессиональной направленности личности                                       

за 2016 - 2017 год 

 Определение выбора профессиональной сферы учащихся 10-х классов: 

Учебный 

год 

Название 

профессиональной 

сферы деятельности 

10 «А» класс 10 «Б» класс 

2014 - 

2015  

год 

Человек-знак 

Человек-техника 

Человек-природа 

Человек - 

художественный образ 

Человек-человек 

30% 

10% 

15% 

25% 

20% 

20% 

15% 

10% 

25% 

30% 

2015 - 

2016 год. 

Человек-знак 

Человек-техника 

Человек-природа 

Человек - 

художественный образ 

Человек-человек 

35% 

10% 

5% 

15% 

35% 

30% 

25% 

10% 

15% 

20% 

  

По результатам профессиональной направленности учащихся выявлено, что в 

основном выбирают следующие профессиональные сферы деятельности: «человек-знак», 

«человек-человек» и «человек – художественный образ». Профессии, связанные с 

цифрами, подсчетами; общением и творчеством. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о 

том, что имеющиеся в распоряжении методики позволяют достаточно точно определять 

различные проблемы и нарушения, имеющиеся у школьников. 

2. Развивающая  и коррекционная  деятельность осуществляется мною в 

индивидуальной, подгрупповой и групповой формах. Целью которых является развитие 

познавательной и коррекция эмоционально-личностной сферы (страхов, тревожности, 
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агрессивности, повышение самооценки и т.д.). Повышенное внимание уделяется 

проблемам «группы риска», опекаемым детям-сиротам, детям с ОВЗ, детям-инвалидам. 

Работа с детьми данной группы носит в основном индивидуальный характер. Например, 

веду дневник динамического наблюдения (табл.№3): 

Таблица №3 

Дневник динамического наблюдения Иванова Ивана (7 вид) 

Наблюдения Уровень развития 

1 полугодие  

 

2 полугодие 

Психологическое наблюдение 

1. Логическое мышление Средний уровень Средний уровень 

2. Объем внимания Средний уровень Высокий уровень 

3. Концентрация внимания Низкий уровень Средний уровень 

4. Память Низкий уровень Низкий уровень 

5. Восприятие Низкий уровень Низкий уровень 

6. Работоспособность Низкий уровень Средний уровень 

7. Коммуникативность Средний уровень Средний уровень 

8. Эмоционально-волевая сфера Отверженный  Отверженный  

   

 

Для педагога-психолога определяющим фактором в работе с такими детьми, 

думаю, должно стать восстановление эмоционального контакта и налаживание 

доверительных отношений.  

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних, находящихся социально-опасном положении, а также по 

их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий. Для таких детей ведется диагностическая 

деятельность и изучение нравственных ориентиров личности, воспитательной ситуации в 

семье и классе. Прогноз результатов воспитания, коррекция целей и задач перестройки 

воспитательной ситуации и переориентации личности. Просвещение и консультации 

педагогов и родителей. 

Вывод: коррекционная работа самая важная и сложная часть в профессии педагога-

психолога. Она проводится в индивидуальной и групповой форме. Результатом является 

положительная динамика наших детей. Лично мне нравится индивидуальная форма 

работы, так как, в этом случае ребенок больше раскрывается и работа становится 

эффективной. 

3. Консультативное направление осуществляется по запросу для детей, родителей 

(законных представителей). Часто использую метод аутотренинга, визуализации, а также 

проективные методы, как арт-терапия, пластилинотерапия, работа с фигурками и 
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метафорическими картами «Saga», «Persona». Охват консультативной деятельности за 1 

полугодие (диаграмма № 1): 

Диаграмма №1 

 

 

 

4. Профилактическая работа - основной вид деятельности. Именно от ведения 

систематизированной профилактической работы зависит ее результат. Она включает в 

себя взаимодействие с обучающимисяна классных часах, уроках психологии, 

различныхакциях «Подари улыбку», «День настроения» и др.   

Работаю по проекту психологической работы с проблемными детьми «Помогая 

себе – помогай окружающим»,  целью которой является помощь и раскрытие 

индивидуальной личности ребенка. Результатом является снижение количества 

правонарушений обучающихся (диаграмма №3): 

Диаграмма №3 

 

 Внеурочная деятельность проводится по адаптированной программе 

«Самосовершенствование личности» (Познай себя) для 5 и 6 классов автора Мазаник 

Н.А., педагога-психолога МБОУ ЦППРиК. Считаю, что тем самым, помогаю детям 
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самосовершенствоваться, налаживать отношения со сверстниками и взрослыми, делать 

шаги навстречу близким людям при трудностях в общении, дорожить ценностью 

установившихся привязанностей.  

 А также профилактика ведется в виде обучения педагогов проведению 

мероприятий, помощи в адаптации учащихся, коррекции и развитию психических 

процессов и др., с родителями — на родительских собраниях, круглых столах, 

консультациях и др. 

 Часто сталкиваюсь с личностными проблемами учащихся, с проблемами 

дисциплины, с неблагоприятной психологической обстановкой в классе, отсутствия 

взаимопонимания в семье, с эмоциональным выгоранием учителей, низкой учебной 

мотивацией школьников… 

 За каждым поступком ребѐнка или взрослого стоит уникальная комбинация 

стремлений, желаний, нравственных устоев, эмоциональных переживаний, то есть 

внутренний мир человека. Как заглянуть в этот мир, чтобы лучше понять душевные 

переживания человека, помочь ему найти пути преодоления конфликта? Моя задача 

оказать им психологическую поддержку и на занятиях они раскрываются, показывают 

свои возможности и развивают умения. У каждого конечно есть свои достижения и 

успехи. 

 Ведь результат труда психолога - это достижения, успешность в жизни и 

внутренняя гармония наших детей. 

 

Вывод: Таким образом, оценка эффективности в сравнении с прошлым годом по 

всем критериям улучшились. Так как, охват и количество проведенных мероприятий 

больше. Проведены проектные мероприятия в новой форме. Отзывы мероприятий самые 

положительные со стороны обучающихся, родителей и педагогов.  

Наблюдается повышение эффективности профилактической работы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Самосовершенствование личности (Познай себя)» 

 

5 - 6 классы 

 

Составитель: педагог-психолог Ильина Ю.К. 

 

Пояснительная записка 

 

Общество нуждается в высокообразованных, инициативных и предприимчивых молодых 

людях, способных творчески реформировать наше общество, увеличить интеллектуальный 

потенциал страны, восстановить духовную культуру. 

Подготовить таких выпускников невозможно в рамках традиционной технологии — 

педагогики требований, основанных на внешней мотивации деятельности учащихся, на 

принуждении. В новой технологии ставка делается на внутриличностные факторы мотивации 

учащихся, на присущие детям природные потребности саморазвития, на стремление к 

самовыражению, самоутверждению, самоопределению и самоуправлению. 

Этому способствует курс «Самосовершенствование личности» (автор Селевко Герман 

Константинович), опирающийся на следующие положения. 

В содержании курса: 

• Ориентация на возрастные особенности школьников. 

• Ориентация на общечеловеческие нравственные ценности. 

• Удовлетворение всех потребностей духовного развития личности. 

• Системный подход. 

• Амбивалентный подход. 

• Психологизация процесса обучения (диагностика психических качеств, рефлексивный 

психоанализ). 

• Направленность на всестороннее развитие с приоритетной областью СУМ. 

• Компетентностный подход. 

• Принцип доминантности. 

В методах преподавания: 

• Ученик – субъект, а не объект процесса обучения. 

• Обучение приоритетно по отношению к развитию. 

•Обучение направлено на всестороннее развитие с приоритетной областью СУМ 

(самоутверждающие механизмы личности). 

• В школьном периоде жизни активно проявляют себя и требуют удовлетворения все 

потребности духовного развития ребѐнка: 

 самопознаншя, 

 самовоспитания, 

 самоутверждения, 

 самоопределения, 

 самообразования, 

 саморегуляции, 

 самореализации. 

• Цель школы – максимально удовлетворить все потребности саморазвития 

(самосовершенствования) личности. 

 Внутренние процессы саморазвития личности определяются организацией внешней части 

педагогического процесса: 

      – предоставить учащимся теорию (методологию) собственной психической 

деятельности; 
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      – предоставить учащимся выбор деятельностей для удовлетворения потребностей 

самосовершенствования; 

      –ознакомить учащихся с возможными стилями деятельности по 

самосовершенствованию, определить оптимальный индивидуальный стиль для каждого 

ребѐнка. 

Педагогика сотрудничества. 

1. Личностный подход к ребенку, подростку (любить, понимать, принимать, сострадать, 

помогать). 

2. Опора на все три канала передачи информации: когнитивный, аффективный, 

действенно-практический. 

3. Использование современных аудиовизуальных, мультимедийных, компьютерных 

средств. 

4. Деятельностный подход (связь с социумом, жизнью – пробы). 

5. Индивидуальный подход к ребенку (обеспечение выбора индивидуальной траектории 

развития). 

6. Разнообразие применяемых технологий обучения (традиционные, коммуникативные, 

развивающие, интерактивные и др.). 

 

Цель программы:  

Создание условий для развития у школьников способностей адекватного и наиболее 

полного самопознания и познания других людей.  

Задачи: 

1.    Формировать стремление к самопознанию, погружению в свой внутренний мир и 

ориентации в нем. 

2.    Расширять знания школьников о чувствах и эмоциях, развитие способности без 

оценочного их принятия, формирование умения управлять выражением своих чувств и 

эмоциональных реакций. 

3.   Формировать навыки общения, умение слушать, высказывать свою точку зрения, 

приходить к компромиссному решению и пониманию других людей. 

4.    Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и 

способов их достижения. 

          Формы проведения занятий: 

Форма работы групповая. 

           Принципы программы: 

- принцип коллективности обучения и воспитания детей; 

- принцип преемственности, последовательности и систематичности педагогического процесса; 

- принцип наглядности; 

- принцип сознательности и активности учащихся в целостном педагогическом процессе; 

- принцип опоры на положительное в человеке, поддержки сильных сторон его личности; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при организации 

их деятельности. 

Механизм реализации программы 

Занятия являются тематическими и определены структурой проведения, частота 

проведения 2 часа в неделю в объеме 68 часа в год. 

План занятий: 

 ориентировка и подготовка учащихся; 

 разминка; 

 структурированные упражнения; 

 рефлексия занятия. 

Цели и задачи достигаются через средства и методы обучения: 

Рассказ, беседа, иллюстрации, психологические игры, тренинги, информационно- 
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коммуникативные технологии, групповая работа, практическая работа, индивидуальный подход 

к ребенку, тесты, опросники. 

 

В результате изучения данного курса дети: 

 Овладеют определенными психологическими знаниями; 

 Овладеют приемами конструктивного взаимодействия; 

 Умеют правильно управлять своими эмоциональными реакциями; 

 Совершенствуют навыки общения; 

 

Содержание  курса «Познай себя» 

 

 I. Личность. Человек как индивид и как личность. Физическое и психическое содержание 

человека. Сознание – основная характеристика человеческой личности. Роль личности в 

собственном развитии. Самовоспитание, самосовершенствование. Примеры из жизни 

выдающихся людей (Сократ, И. Гѐте, Л. Толстой, О. Шмидт и др.). 

 

II. Самопознание как основа самосовершенствования. Человек – загадка для самого себя. 

Знание о людях, живущих вокруг тебя, как одно из условий познания себя. 

 

III. Качества личности: школа «Кто Я?». 

а) Ощущения и восприятия. Отражение окружающего мира в мозге человека. 

б) Эмоции и чувства. Виды эмоций. Эмоциональные состояния. Эмоции и сознание. 

в) Темперамент. Подвижность и сила психических процессов. Виды темперамента. 

г) Внимание, его особенности; тренировка и управление вниманием. 

д) Память, еѐ значение в жизни человека. Виды памяти: кратковременная, 

долговременная. Запоминание: механическое и осмысленное. 

е) Знания как характеристика личности. Эрудиция. Качества знаний: прочные – 

непрочные, системные – отрывочные. Умение применять знания. 

ж) Мышление. Конкретное и абстрактное мышление. Способы мышления: сравнение, 

обобщение, анализ, синтез. Понятия, законы. 

з) Способности личности. Задатки, интересы, склонности как предпосылки развития 

способностей. Роль деятельности в развитии способностей. 

и) Направленность: интересы, взгляды, убеждения, нравственность. Черты нравственного 

человека: доброта, честность, правдивость, совестливость, благородство, порядочность, 

полезность деяний. Честь и достоинство. 

к) Характер, черты характера. Самостоятельность, самокритичность, требовательность, 

ответственность, организованность, трудолюбие. «Сильный характер». 

 

IV. Самосознание, самоощущение. Образ Я, Я-концепция. Разнообразие «Я» 

(субличностей) человека. 

 

V. Организация (методика) самопознания: самоанализ, самонаблюдение, самокритика, 

самоконтроль, самооценка, рефлексия. Регистрация самопознания: тесты, анкеты, 

дневники, воспоминания, автобиография. 

 

Примеры практических занятий 

• упражнение «Знаете ли вы свою внешность»; 

• тестирование качеств личности: темперамента, памяти, Мышления, способностей, 

направленности, характера; 

• самоанализ качеств: мои достоинства, мои недостатки; 

• упражнение «Диалог субличностей»; 

• тренинг произвольного внимания, наблюдательности; 



22 

 

• составление характеристики личности одноклассника на основе наблюдений; 

• составление карты самооценки; 

• анализ социальных ситуаций-проб. 

 

  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

зан

яти

я 

Тема занятия Факторы развития Формирование УУД Кол-во 

часов 

1 Знакомство с собой Познание себя Личностные 

(Самоопределение)  

2 

2 Образ вашего «Я» Формирование личности Личностные 

(Смыслообразование)  

2 

3 Посмотримся в зеркало Формирование личности Личностные 

(Смыслообразование) 

2 

4 Я и окружающие Познание социума Познавательные  2 

5 Я и окружающие Познание социума Познавательные  2 

6 Вы – человек и Вы - личность Формирование личности Личностные  2 

7 Оценивание себя Адекватная самооценка Самоопределение  2 

8 Оценивание себя  

 

Адекватная самооценка Самоопределение  2 

9 Сходство и различия наших 

«Я» 

Доверительные 

отношения 

Коммуникативные  2 

10 Как Вы воспринимаете 

окружающий мир 

Диагностика   2 

11 Внимание, внимание! Диагностика  

Знакомство с термином 

Познавательные  2 

12 Дайте волю воображению Визуализация   2 

13 Мир эмоций  Понятие термина Познавательные  2 

14 Мир эмоций Диагностика   2 

15 Настроение «О”кей!» Благоприятная 

атмосфера 

 2 

16 Темперамент пятого типа  Знакомство с термином Познавательные  2 

17 Темперамент пятого типа Диагностика   2 

18 Характер Диагностика   2 

19 Воля. Самостоятельность Диагностика   2 

20 Настоящий друг? Формирование образа   2 

21 Защита проекта «Мой друг» Выступление перед 

публикой 

 2 

22 Основное отличие человека от 

обезьяны 

Знакомство с эволюцией 

по теории Дарвина 

Познавательные  2 

23 Богиня Мнемозина  

 

Игровая деятельность 

 

 2 

24 Как мы думаем Мышление Познавательные  2 

25 Логика мысли Мышление  Познавательные  2 

26 Решение проблем Позитивное восприятие 

к проблемам 

 2 

27 Каждому - по потребностям Межличностное 

отношение  

Коммуникативные  2 
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28 От каждого – по способностям Межличностное 

отношение 

 2 

29 «Я» в общении Коммуникация  Коммуникативные  2 

30 Тренинг «Умение общаться» Коммуникативные 

навыки 

Коммуникативные  2 

31 Заведи друга-дневник Самоуправление, 

самостоятельность 

Регулятивные  2 

32 Богатство Вашей личности Повышение самооценки Личностные  2 

33 Защита проектов «Расскажите 

о себе» 

Самосовершенствование

, самоутверждение 

Личностные  2 

34 Защита проектов «Расскажите 

о себе» 

Самосовершенствование

, самоутверждение 

Личностные  2 

  

 

Учебно-методическое сопровождение: 

 

1.Селевко Г.К. Познай себя. Изд.2-е, стереотипное. М.:Народное образование, НИИ 

школьных технологий, 2009. 96с (серия «Самосовершенствование личности»). 

 

2. «Неповторимые МЫ» Т.Л. Богатырева, Москва «просвещение» 2007г. 

 

3.Уроки самопознания», Е.А. Сорокоумова  Москва 2007 г. 

О. В. Хухлаева, "Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней школе (5-6 классы)", 

Издательство: Генезис, 2005 г. 

 

5.Аграшенков А.В. Психология на каждый день: советы, рекомендации, тесты. М., 1996.  
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Раздел III. «Распространение опыта» 

  

Год Тема и форма 
Название мероприятия, 

уровень и место проведения 
Результат 

2015 

Занятие с элементами тренинга 

«Профилактика 

профессионального выгорания» 

Педагогический марафон 

«Грани методического 

мастерства», посвященное 

57-летию методической 

службы в Мегино-

Кангаласском улусе 

(18.12.15) 

Сертификат 

2016 Распространение опыта работы 

по проведению месячника 

психологического здоровья 

Улусный методический 

семинар педагогов-

психологов (14.04.16) 
Сертификат 

2016 Занятие с элементами тренинга 

«Дружный класс – залог 

успеха» 

Коммунарские сборы 

молодых педагогов Мегино-

Кангаласского улусов 

(04.11.16) 
Сертификат 

2017 Открытое занятие  

«Релаксация с элементами 

диагностики в форме 

визуализации» 

Республиканский конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог года» 
Сертификат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Профилактика профессионального выгорания и поддержка психического здоровья 

педагогов 

Тема: «Синдром профессионального выгорания, естественные способы 

саморегуляции эмоционального состояния». 

Цели: ознакомить участников с понятием «синдром профессионального и 

эмоционального выгорания», его основными симптомами, причинами возникновения и 

развития; способствовать осознанию возможности саморегуляции эмоционального 

состояния. 

1 этап: Начало работы. 

Задачи: вхождение в атмосферу группы; создание позитивного настроя на работу. 

Материал: мягкая игрушка. 

Описание: «Имена-качества», обмен чувствами. Сидя в кругу, участники по 

очереди называют свое имя и 2—3 положительных качества на 1-ю букву имени. 

Например, «Я — Марина, мечтательная, миролюбивая». 

Примечание: При затруднении участника связать свое имя с качеством ему 

помогают другие, но при этом ведущий должен помочь завершить словесный ряд 

положительным качеством участника. 

2 этап: Разминка. 

 Задачи: сплочение; разрядка. 

Игра «Поздоровайтесь…» 

 Все педагоги встают в круг. Рассчитайтесь на 1-ый и 2 –ой.  

 

Первые номера становятся внутренним кругом, для этого делают шаг вперѐд. Вторые – 

внешним и остаются на своих местах. Первые номера остаются на месте, вторые – 

передвигаются вокруг них по часовой стрелке, при этом каждая пара произносит 

стихотворение-приветствие и выполняет соответствующие действия: 

        Здравствуй, друг!          Здороваются за руку. 

        Как ты тут?                    Хлопают по плечу друг друга. 

        Где ты был?                   Дѐргают за ушко друг друга. 

        Я скучал!                        Кладут руки себе на сердце. 

        Ты пришѐл!                    Разводят руки в стороны. 

        Хорошо!                         Обнимаются. 

     

Игра «Черные шнурки». 
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Участники сидят на стульях, ведущий — в центре круга. Ведущий предлагает поменяться 

местами тем: 

у кого есть брат, сестра; 

у кого два глаза; 

у кого есть дети и т. п. 

Задача — всем найти место, в том числе и ведущему. Примечание: Важно, чтобы 

содержание формулировок так или иначе задействовало всех участников круга. При этом 

уместны формулировки, содержание которых «оставит» участников круга на местах. 

 

3 этап: Основная часть. 

Задачи: настрой на умственную деятельность, подготовка к групповой работе, 

«мозговому штурму»; активизация личного опыта, выражение собственных установок, 

чувств; сплочение, осознание возможности позитивного выхода при наличии мотивации; 

выработка групповых стратегий решения проблемы. 

Материал: таблица «Признаки и симптомы выгорания»; лист ватмана, маркеры или 

фломастеры. 

Мини-лекция.  «Профессиональная деятельность занимает особое место среди различных 

видов социальной деятельности и занимает более 2/3 сознательной жизни человека. 

Очевидно, что процесс профессионального становления является одним из наиболее 

важных направлений профдеятельности. По мнению большинства авторов, 

профессионалом можно назвать такого человека, который овладел нормами 

профдеятельности и осуществляет их на высоком уровне. Однако, воздействие профессии 

на личность может носить и обратный характер: распространение профпривычек, 

стереотипов поведения неблагоприятно влияют на работу, отношения в быту, дружеское 

общение. Подобные примеры являются профдеформацией личности (отрицательное 

влияние профессии на психологические характеристики человека). Одним из проявлений 

профдеформации является феномен «эмоционального выгорания», свойственный для 

профессионалов, работающих с людьми».  

Материал: таблица «Признаки и симптомы выгорания». Далее участники с помощью 

метода «мозговой штурм» обозначают причины возникновения «эмоционального 

выгорания». 

Упражнение «Ромашка». 

С помощью метода «мозговой штурм» участники круга предлагают различные способы 

регуляции эмоционального состояни 

Составление коллажа. 
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Участники занятия делятся на группы (по 4—5 человек). Каждая группа составляет 

коллаж на тему: «Способы регуляции эмоционального состояния или о том, как поднять 

себе настроение». В конце участники представляют свои работы. 

Примечание: В случае затруднения участников при назывании способов ведущий 

предлагает свои варианты. 

4 этап: Рефлексия. 

 Материал: мягкая игрушка 

Задачи: осознание темы; сплочение группы. 

Описание: Участников круга просят ответить на вопросы по итогу занятия: 

 

Что для меня было важно? 

Что было трудно? 

Что понравилось? 
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Тема : «Дружный класс – залог успеха» 

Цель: раскрыть сущность понятия «дружба», показать какими качествами должен 

обладать настоящий друг, развить стремление дружить с окружающими. 

Задачи:  

 Закрепить у детей понятие «дружба» и создать коллаж «Дерево дружбы»; 

 Практиковать навыки взаимопомощи при решении различных проблем; 

 Приобретать навыки работы в сотрудничестве; 

 Научить доверять друг другу. 

Материалы: ватман с нарисованным деревом, шаблоны цветочек с лепестками, клей, 

ручки, фломастеры. 

1. Организационный момент 

Собрались все дети в круг 

Я – твой друг и ты мой друг 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся (дети садятся) 

2. Мотивационный  

Я хочу рассказать вам одну притчу. Послушайте и скажите: «Какая проблема 

стояла перед героем?» 

Притча 

Высоко-высоко в горах жил пастух. Однажды в ненастную ночь к нему постучали 

трое. 

- Хижина у меня маленькая, войдет только один. А кто вы? – спросил пастух. 

- Мы – дружба, счастье и богатство. Кому открывать дверь – выбирай сам! 

- Как вы думаете, кого выбрал пастух? 

Пастух выбрал дружбу. Вошла дружба, пришло счастье, появилось и богатство. 

Дружба – главное чудо всегда, 

Сто открытий для настоящего,  

И любая беда не беда,  

Если рядом друзья настоящие! 

 - А у вас есть друзья? 

 - Дружите ли вы с классом? Как? 

      3.  Постановка цели  

Сейчас я раздаю вам анкету, которая состоит из трех вопросов (социометрия). 

Пожалуйста, ответьте на них.  

Мне очень хочется, чтобы мы вместе с вами посадили свое дерево дружбы. Но пока 

земля не готова его принять. И поэтому мы создадим дерево дружбы у себя в классе. У 

нашего дерева будут цветочки, которые лежат у вас на партах. Напишите на них свое имя 

и раскрасьте своим любимым цветом. Затем передайте соседу по кругу, и он должен 

написать лепестку вашего цветочка хорошие слова о вас.  Хорошие слова могут быть 

комплиментом, пожеланием или положительные качества этого человека. Таким образом, 

цветок одного представителя должен побывать у каждого по кругу.  

Итак, заканчиваем. Все получили свой цветок? Приятно ли о себе читать хорошие слова? 

Отлично, сейчас смотрим на доску. Мы видим наше дерево и сейчас будем приклеивать 

свои цветочки. 

3. Заключение  

Мы создали свое дерево дружбы. Но нам предстоит самое сложное – создать класс 

дружбы.  Как вы понимаете, что это такое? Будем ли мы счастливы в таком классе? 

Ребята, поднимите руку те, кто приложит все усилия для создания дружного класса. Всем 

спасибо за активное участие.  
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План-сетка мероприятий в рамках месячника психологического здоровья с 15 октября по 

15 ноября 2016-17 учебного года 

 Понедельн

ик  

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота  

1 

недел

я 

(17.10

-

22.10) 

-Конкурс 

позитивны

х рисунков 

«Пусть мир 

станет 

ярче» (1-8 

классы); 

-Классные 

часы на 

тему 

«Дружный 

класс – 

залог 

успеха» 

Выездная 

работа 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

(родители 

1 классов, 

обучающие

ся 1,5,9 

классов) 

Диагностика 

ценностных 

ориентаций, 

содержательн

ых и 

структурных 

характеристи

к 10 классов 

-Собрание 

родительског

о комитета по 

теме: «Роль 

этикета в 

воспитании 

детей»; 

-

просветительс

кая работа на 

тему: «Между 

нами 

девочками» - 

10 и 11 

классы 

(акушер-

гинеколог 

Ноговицына 

Л.С.) 

Диагностика 

аутоагрессивно

го поведения 7-

8 классов 

Диагностика 

аутоагрессивн

ого поведения 

8-11классов 

2 

недел

я – 

недел

я 

перво

класс

ников 

(24.10

-

29.10) 

Ознакомле

ние 

психолога  

на 

планерке с 

итогами 

диагностик

и 

ценностны

х 

ориентаций

, 

содержател

ьных и 

структурны

х 

характерис

тик 10 

классов 

-

Диагностик

а по 

адаптации 

1 «а» 

классов; 

-

Индивидуа

льная 

консультац

ия СПС с 

первокласс

никами  

-Диагностика 

по адаптации 

1 «б» классов; 

-

Индивидуаль

ная 

консультация 

СПС с 

первоклассни

ками 

-Проект 

недели 

первоклассни

ков 

«Школа+Сем

ья=Успех» 

(родители, 

СПС) 

-- 

Профилактич

еские беседы, 

занятость для 

детей, 

состоящих на 

разных видах 

учета. 

 

-Педконсилиум 

по итогам 

адаптации 1 

классов; 

-Уроки 

мудрости и 

занятие с 

элементами 

тренинга для 

лидеров школы 

«Лидерство»; 

-Кинотерапия. 

Показ 

психологическ

ого фильма. 

Обсуждение 

-Арт-терапия 

на снегу 

«Snow Art»; 

- Итоги 

конкурса 

позитивных 

рисунков. 

3 

недел

я - 

каник

улы 

(31.10

-

05.11) 

Обновлени

е банка 

данных, 

нуждающи

хся в 

психолого-

педагогиче

ской 

помощи 

Обновлени

е банка 

данных, 

нуждающи

хся в 

психолого-

педагогиче

ской 

помощи 

Занятие с 

элементами 

тренинга для 

педагогов 

начальной 

школы 

«Психологиче

ское 

благополучие 

педагога» 

Занятие с 

элементами 

тренинга для 

педагогов 

средней 

школы 

«Психологиче

ское 

благополучие 

педагога» 

Организация 

рейдов и 

патронажей 

семей «группы 

риска» и семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении 

Организация 

рейдов и 

патронажей 

семей 

«группы 

риска» и 

семей, 

находящихся 

в социально-

опасном 
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положении 

4 

недел

я 

(07.11

-

12.11) 

-Часы 

общения 

социальног

о педагога; 

-Час 

психолога 

Проект по 

работе с 

детьми с 

ОВЗ «На 

крыльях 

добра» 

(СПС, 

библиотека

ри) 

-Часы 

общения 

социального 

педагога; 

-Час 

психолога 

Собрание 

родителей 

детей 

проживающи

х в интернате 

«Поможем 

вместе!» 

(СПС, 

воспитатели 

интерната) 

Круглый стол 

при участии 

учителей 

ветеранов с 

молодыми 

педагогами на 

тему 

«Проблемные 

зоны нашей 

профессии  и 

пути их 

решения» 

(Сотникова 

В.А., 

Варламова 

М.С., Ильина 

Ю.К.) 

-Часы 

общения 

социального 

педагога; 

-Час 

психолога 

5 

недел

я 

(14.11

-

15.11)  

-Часы 

общения 

социальног

о педагога; 

-Час 

психолога 

Составлени

е отчета по 

итогам 

месячника 

психологич

еского 

здоровья 

Отчет     
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Открытое занятие  

Релаксация с элементами диагностики в форме визуализации 

Цель: методика, направленная на изучение самого себя и чувств, ощущений к 

окружающему миру.  

1. Вызов: Как вы думаете, о чем будет наше занятие? Какие темы мы будем 

затрагивать? Какой психологический термин изображен на экране? (картинки) 

Думаю, все знают о существовании сознательного и подсознательного. Второе – 

это база данных. В ней нет хорошего или плохого, оценку факта мы заносим 

самостоятельно, при помощи сознания. Визуализация  - это способ сознательного 

возникновения образов в разуме, что вызывает позитивные чувства.  

Инструкция: Так давайте вызывать позитивные чувства, немножко отдохнуть и 

изучать самого себя. Пожалуйста, располагайтесь поудобнее  и закройте глаза. Свои 

видения не озвучиваем, а фиксируем про себя. Одно из основных правил – это 

запоминать, что вы чувствуете,  и что первое приходит в голову (звучит музыка). 

Расслабьте выражение лица. Расслабьте руки. Расслабьте ноги. Дышите спокойно, 

через нос… как во сне…, вдох…выдох..(три раза) ваше тело наполняет приятное 

спокойствие и расслабленность….ваше дыхание ровное и спокойное 

2. Осмысление: 

1. Представьте себе, что Вы стоите на берегу моря. Внимательно в него 

всматриваетесь, вдыхаете запах моря. Вы понимаете, что стоите на пороге 

удивительного приключения: предстоит необыкновенное путешествие. (ваше 

первое ощущение) 

2. Потом идете в лес и ходите по тропинке, углубляетесь по ней, смотрите себе под 

ноги. Что чувствуете? 

3. Далее видите, как летят чайки. Вы остановились полюбоваться им.  (что вы при 

этом испытываете) 

4. Идете дальше. Сейчас перед Вами проносится  табун лошадей. Ваши ощущения?  

5. Внезапно вы оказались  посреди пустыни, ступаете на песчаную поверхность, 

вдыхаете, ее воздух и вдруг по вашей дороге стоит высокая стена. В ней есть 

крошечное отверстие и Вы в него видите, что за стеной зеленый оазис с водой. (что 

вы будете делать?) 

6. Та же самая пустыня, но уже безо всякой стены. Вы уставший путник. Вам жарко 

…вдруг, по дороге видите кувшин с водой и кувшин с соком? (что вы делаете?) 

7. Потом вы снова вернетесь в дремучий лес. Опускается вечер. Вы заблудились в 

лесу. Вышли на полянку, где стоит небольшой домик и в окне горит свет. Что 

будете делать?  

8. Вдруг Вы попали в густой туман. Ваши действия? 

Медленно возвращайтесь обратно, где сидите сейчас. Почувствуйте свое тело, как оно 

ровно и медленно дышит.  

3. Рефлексия: как вы себя ощущаете? Было ли трудно представить наше 

путешествие? было ли комфортно? А теперь интерпретация или что под этими 

вопросами скрываются…(картинки) 

1. Именно какие ощущения испытывали, когда стояли на берегу у моря? Это ваше 

отношение к жизни в целом. Ваши эмоции и впечатления, это ваша картина мира. 

2. Это описание показывает, как вы себя чувствуете в своей семье. 

3. Ваше отношение к женщинам 

4. Ваше отношение к мужчинам 
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5. Это иллюстрация вашей жизненной цели, как вы к ней идете, как умеете решать 

важные задачи, проблемы. 

6.  Это описание отношения к Выбору спутника жизни. Кувшин с водой это с чистой 

души человек, а кувшин с соком – это не простой по характеру человек 

7. Твоя готовность к замужеству/женитьбе или твое отношение к семейной жизни 

8. Ваше отношение к смерти 

 

Завершение: Чем наше сознание позитивнее, тем подсознание приносит приятные 

сюрпризы. Пусть сознание и подсознание будут в гармонии и пусть позитивные 

чувства укрепятся в вашем подсознании и подарят множество прекрасных 

моментов на протяжении жизни. Спасибо за участие! 
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Раздел IV. «Научно-методическая деятельность» 

В процессе научно-методической работы активно использую информационно-

коммуникативные технологии и интернет ресурсы, мною разработаны презентации для 

выступления на педагогических советах, листовки, памятки для родителей и педагогов по 

различным темам. С целью повышения квалификации принимаю активное участие в 

методических мероприятиях и конкурсах. 

Основываясь на общей учебно-воспитательной задаче школы на период 2013-2017 

учебного года тема моего самообразования «Эффективное психологическое сопровождение 

образовательного процесса в рамках введения ФГОС». Приобретенные научно-

методические знания использую в планировании и проведении психолого-педагогическог 

просвещения родителей, обучающихся, учителей. Оказываю им методическую помощь по 

разрешению конфликтов и стабилизации отношений между детьми – подростками и 

взрослыми. Педагогизация родителей направлена на помощь семейному воспитанию 

нравственно, духовно и физически полноценной, здоровой личности ребенка. Родители 

обязаны вооружаться педагогическими и психологическими знаниями, чтобы воспитать и 

развивать своих детей образованными, интеллектуальными, самостоятельными, 

конкурентноспособными и мобильными в современных социальных условиях. При подборе 

тем акцентирую внимание на актуальные, значимые проблемы, учитываются запросы 

родителей. 

На общих и групповых родительских собраниях мною освещаются следующие темы: 

«Адаптация детей к школе», «Психоэмоциональное напряжение», «Возрастные 

особенности детей», «Кризисные периоды», «Детско-родительское отношения», «Раннее 

развитие», «Саморегуляция детей», «Взаимоотношение в классе» и др. 

В рамках данного направления с педагогическим коллективом проводятся занятия 

с элементами тренинга по различным направлениям: «Саморегуляция психо-

эмоционального состояния», «Психологический климат в образовательном учреждении 

как основа корпоративной культуры», мастер-класс: «Дружный класс – залог успеха» и 

т.д. 

Беседы с педагогами и родителями по темам: «Возрастные особенности детей», 

«Возрастные нормы», «Агрессивный ребенок».  

Наглядная информация по актуальным темам представляются мною на стенде 

кабинета педагога-психолога.  

Количество посещения педагогов и родителей в просветительской деятельности 

воспитательного отдела за последние годы (диаграмма № 2): 

Диаграмма №2 
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Выводы. В целом можно считать, что проведенная работа была достаточно 

эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

156

178
191

26 31 36
47

0

50

100

150

200

250

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

родители

педагоги



35 

 

Достижения обучающихся под моим руководством: 

 2 место на улусной НПК «Шаг в будущее». Тема: «Идеальный образ психолога у 

старшеклассников Тюнгюлюнской СОШ» (ученица 10 класса Плотникова Туйаара 

в 2014 году); 

 Участие на региональной НПК «Шаг в будущее». Тема: «Идеальный образ 

психолога у старшеклассников Тюнгюлюнской СОШ» (ученица 10 класса 

Плотникова Туйаара в 2014 году); 

 3 место на улусной НПК «Шаг в будущее» Тема: «Насвай – проблема нынешней 

молодежи» (ученица 11 класса Плотникова Туйаара в 2015 году); 

 Участие на региональной НПК «Шаг в будущее» Тема: «Насвай – проблема 

нынешней молодежи» (ученица 11 класса Плотникова Туйаара в 2015 году); 

 3 место на улусной НПК «Шаг в будущее» Тема:  «Проблема культурной 

маргинальности у обучающихся Тюнгюлюнской СОШ» (ученик 10 класса 

Дьячковский Ариян в 2016 году); 

 Участие на региональной НПК «Шаг в будущее» Тема:  «Проблема культурной 

маргинальности у обучающихся Тюнгюлюнской СОШ» (ученик 10 класса 

Дьячковский Ариян в 2016 году); 

 1 место на улусной олимпиаде «Педагогика и психология» (ученица 10 класса 

Толстякова Айта в 2016 году). 
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Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

Тема: «Проблема маргинальной культуры у обучающихся Тюнгюлюнской 

СОШ» 

Автор работы – Дьячковский Ариян, ученик Тюнгюлюнской СОШ 10 «б» класса  

Научный руководитель – Ильина Юлия Капитоновна, педагог-психолог 

Тюнгюлюнской СОШ 

Год работы над темой – 2016-17 учебный год 

Наименование секции: Общественные науки и социология  

Культурная маргинальность - это ситуация при котором индивид отказывается 

вовлечѐнным  во взаимодействие разных ценностей и культур, при котором его статус 

становится двусмысленным. Именно об этой маргинальности идѐт речь в моей работе.  

Актуальность. В наши времена культура народов Якутии стоит перед угрозой 

исчезновения. Без культуры наш народ перестанет быть народом. Уже сейчас многие дети 

начальных классов стали разговаривать чаще по-русски, чем по-якутски. Они не 

поддерживают культурные традиции и обычаи. Одним словом, этномаргиналов 

становится все больше в  нашей республике.  

Работа  содержит введение, теоретическую часть, где рассмотрены основы теории 

маргинальности, изучены работы известных социологов, представлен анализ проявления 

маргинальности, а также заключение, где содержится вывод по данной теме. 

Цель работы: Выявить признаки культурной маргинальности у обучающихся 

Тюнгюлюнской СОШ.  

Задачи данного исследования:  

-изучение теории маргинальности; 

-выявить проявления маргинала у обучающихся; 

-проанализировать данные и выявить степень маргинального сознания. 

Гипотеза: степень маргинального культуры у детей начальных классов больше, чем 

у старших обучающихся Тюнгюлюнской СОШ 

Объект: обучающиеся Тюнгюлюнской СОШ 

Предмет: склонность к маргинальной культуре. 

Метод исследования: анкетный опрос 

В исследовании приняли участие все обучающиеся Тюнгюлюнской СОШ, т.е., 439 

респондентов. Все они якутской национальности. 

Итак, Анализ исследования по таблице № 1: Здесь результаты опроса о 

культурной маргинальности в начальной школе. На вопрос «Кто ты по национальности?» 

16 респондентов ответили «Я - якут» ( 66%), «Я русский» 1 человек  (4%), «Не знаю» - 7 
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(30%).На вопрос, «На каком языке ты предпочитаешь говорить?» 70% учащихся ответили 

«Я предпочитаю общаться на якутском языке», 16% ответили  «Я предпочитаю говорить 

на русском», а 14% «На двух языках». На вопрос «Где бы вы хотели жить?» ответили 16% 

«В республике Саха (Якутия)», 16% ответили «За границу»,8% «В Мегино-Кангаласском 

улусе» и 60% - в Российской Федерации. Осведомленность о национальных праздниках из 

24 обучающихся 48 % ответили, что это ысыах,  10% новый год и 10%  не знают. Далее 

были такие ответы, как праздники защиты детей, женский день, день защитника 

отечества, новый год и танха. Исходя из ответов, можно сказать, что большая половина                                                                                                                     

респондентов начальной школы склонны  к культурной маргинальности (65%). 

А также результаты анализа обучающихся средней школы получились такими: 

(Смотрим таблицу №2) 

Из обучающихся средней школы 50% не знают о происхождении своего народа. А 

также, 5% респондентов ответили, что к национальным праздникам относятся негативно. 

75% не наблюдают за последними событиями в РС (Я). Этим можно сказать, что им не 

интересно, что происходит вокруг нас. Далее 10% опрошенных считают, что знание 

родного языка не обязательна и 10% положительно относятся к якутам, которые не знают 

якутский язык. Значит, они относятся к этномаргиналам. Однако, 100% обучающихся 

горды своей национальностью.   

Вывод. Таким образом, в ходе исследования культурной маргинальности выявилось, 

что у начальных классов больше этномаргиналов, чем у старших классов. Тем, самым 

гипотеза подтверждается.   

Заключение. В контексте вопроса изучения культурной маргинализации детей и 

подростков следует коснуться влияния той ячейки общества, которая прежде прочно 

объединяла всех, — семьи. Именно в семье формируется представление о социальных 

связях в целом. Разрушение семейных связей, как и производственных, отравляет всю 

социально-психологическую атмосферу, порождает общественный дискомфорт и стрессы, 

ведет к раскультуриванию личности, т.е., культурной маргинальности.   

В дальнейшем хочу проводить исследование в других школах и сделать 

сравнительный анализ.        
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Раздел V. «Общественная деятельность» 

 

 

Основную профессиональную деятельность тесно связываю с общественной 

работой. В сфере общественной деятельности представляю себя как член комиссии 

ОПФЗОЖ, член клуба молодых педагогов Тюнгюлюнской СОШ, член организации 

центра семьи с. Тюнгюлю, инициатор организации «Трезвый десант» по с. Тюнгюлю. 

В целях профилактики правонарушений и безнадзорности  несовершеннолетних в 

2016 году по приказу директора школы избрана членом комиссии школы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

Стараюсь выявлять интересы и потребности, трудности и проблемы, причины 

отклонения в поведении детей и взрослых, своевременно оказывать помощь и поддержку 

нуждающимися. 

 А также активно участвую  в наслежных и  улусных соревнованиях «Эстафеты 

культуры и спорта» и в прочих мероприятиях.  
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Подтверждаю:                     директор школы Сотников В.Е. 



40 

 

Отзыв 

о работе педагога-психолога 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им А.С.Шахурдина  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Ильиной Юлии Капитоновны 

 

 Юлия Капитоновна – работник, зарекомендовавший себя как знающий специалист 

с большим творческим потенциалом. 

 Она осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психологического, соматического и социального благополучия учащихся. Основой ее 

работы является четко спланированные и логически выстроенные занятия с детьми и 

родителями.  

 Юлия Капитоновна  четко и грамотно организует работу по профилактике 

школьной дезадаптации с детьми 1, 5 классов, их родителями, классными 

руководителями. С учащимися 5 классов строит работу на основе  программы 

«Адаптация». Результат этой работы – уменьшение количества социально-

дезадаптированных детей. 

 В течение трех лет ведет работу по психологическому сопровождению и 

поддержке учащихся при выборе профиля и профессии. Юлия Капитоновна использует 

различные методики для диагностики психологических проблем, как отдельных 

учащихся, так и классных коллективов. Она не только изучает проблемы, но и делает все 

возможное по их предупреждению, давая рекомендации педагогам школы. Не первый год 

педагог-психолог проводит уроки психологии с детьми  5 – 8 классов. На этих занятиях 

учит детей понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, 

справляться с конфликтными ситуациями, принимать на себя ответственность за свои 

поступки. 

  Ильина Ю.К. сопровождает работу  с учащимися с ОВЗ, 7 вида, занимается 

планированием и разработкой коррекционных программ для данной категории учащихся, 

успешно проводит коррекционные занятия. 

 Юлия Капитоновна  посещает  родительские собрания, выступает на педсоветах, 

семинарах.  Она консультирует работников школы по вопросам практического 

применения психологии, повышению социально – психологической компетентности 

педагогических работников. Родители школы постоянно обращаются за помощью к 

школьному психологу, и число данных обращений увеличивается год от года. На данных 

консультациях родители получают квалифицированную помощь специалиста. 

 Педагог постоянно совершенствует свое мастерство путем самообразования, через 

курсы повышения квалификации, участие в методических семинарах. В этом году Юлия 

Капитоновна выиграла улусный конкурс педагогов-психологов и защитила честь улуса на 

республиканском конкурсе.  

            Требовательная, отзывчивая, внимательная, тактичная, любящая свое дело, Юлия 

Капитоновна  пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и  родителей, ее 

любят и ценят ученики нашей школы.            

 

 

  

 

 

Тихонова С.А., заместитель директора по ВР 

19 апреля 2017 г  
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Отзыв 

о работе  педагога-психолога МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С Шахурдина» 

Ильиной Юлии Капитоновны 

 

Юлия Капитоновна работает психологом в данной школе с 2013 года. За это время 

работы показала себя как хороший специалист. Молодой педагог, имея небольшой стаж 

работы, накопила немалый опыт в своей деятельности. Свои знания и умения творчески 

применяет в своей работе.  Зная психологию и возрастные особенности учащихся, с 1по11 

класс проводит психодиагностическую работу по возрастам, ведет плановую работу по 

выявлению способностей  детей. Систематически ведет отслеживание учащихся «групп 

риска», анализирует, делает выводы, о которых сообщает классным руководителям. Тем 

самым держит неотрывную связь с классными руководителями. 

 Еѐ отличают доброжелательность, отзывчивость, справедливость, умение общаться 

с детьми и родителями. Дети под ее руководством включаются в активную  

исследовательскую деятельность по психологии, успешно  выступают  с докладами на 

научно-практических конференциях различного  уровня. Для родителей проводит лекции, 

консультации, индивидуальные беседы. Умеет приобщить к себе родителей класса. 

Систематически повышает свою квалификацию. Проводит психологические 

тренинги для детей. учителей. родителей, активно участвует в работе педагогических, 

методических советов, в родительских собраниях, конкурсах и других мероприятиях. Не 

останавливается на достигнутом, идет вперед, постоянно занимаясь самообразованием. 

Всегда соблюдает этические принципы профессиональной деятельности педагога-

психолога. 

Юлия Капитоновна – человек с активной жизненной позицией. Она свою 

педагогическую деятельность умело совмещает с общественной работой, участница 

культурной, спортивной жизни коллектива, села. Считаю, что она как тактичный, 

компетентный со своими взглядами на современное образование человек, пользуется 

заслуженным авторитетом среди учащихся, родителей, коллег, населения. 

 

 

 

Отзыв написала Баишева Елизавета Николаевна- 

учительница начальных классов высшей категории, отличник образования РС(Я), 

обладатель Гранта Президента РС(Я) 
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Слово о коллеге. 

Юлия Капитоновна работает  педагогом - психологом в нашей школе с 2013 года. Человек, 

преданный своему делу, любящий свою профессию, трудолюбивый, аккуратный, культурный. Она 

оказывает помощь детям, испытывающим различные трудности психологической или социально – 

психологической природы, выявлении и профилактике этих трудностей, систематически 

отслеживает психолого – педагогический статус ребенка и динамики его психического развития в 

процессе школьного обучения. У нее своя система и методика работы с детьми разных категорий. 

Об этом свидетельствуют ее рабочие папки наблюдения и работы с детьми, с учителями, с 

родителями; планы работы, проекты, перечень лекций, тесты изучения личности детей, 

индивидуальная работа с детьми разных категорий. Ее отличает тактичность в работе с детьми и 

родителями, знание психологических особенностей возраста детей, их личных черт и 

наклонностей.  

            Она преданный своему делу педагог, хорошо  знающий психологию детей,  оказывает 

регулярную помощь классным руководителям, молодым коллегам, умеет найти верное решение в 

трудной ситуации по воспитанию детей,   добросовестно проводит занятия, тренинги для  

родителей. 

           Работать в школе трудно: требуется высокая профессиональная квалификация в самых 

различных областях практической психологии, особый личностный настрой на включенное 

эмпатическое общение, развитая мотивация помощи, высокая профессиональная и личностная 

самооценка и многое другое. Юлия Капитоновна очень организованна, у нее наблюдается хорошо 

структурированное, тренированное мышление, развитая наблюдательность, быстро включается в 

решение чужих проблем. 

Юлия Капитоновна всегда спокойна, аккуратна. Она ведет целенаправленную 

систематическую работу с детьми, требующими индивидуального внимания. Доброжелательная, 

тактичная и ровная по отношению к воспитанникам находит свой особый ключ к старшему и 

младшему. К ней, как к хорошо знающему свое дело специалисту, отзывчивому коллеге,  всегда 

можно обратиться за советом.        Она  заслуженно пользуется авторитетом в педагогическом 

коллективе, среди учащихся и  родителей. Лично я уважаю ее за стабильность характера, 

выдержку, высокую культуру, за любовь и сочувствие к детям, готовность помочь им и их 

родителям.  

Она регулярно повышает свою квалификацию на специальных курсах, семинарах и 

конференциях. 

Социальный педагог МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Лыткина Яна Иннокентьевна 
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Отзыв 

о педагоге-психологе МБОУ «Тюнгюлюнской средней общеобразовательной 

школы им.А.С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных предметов» 

Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) 

 

Юлия Капитоновна Ильина – молодой педагог–психолог, грамотный, 

знающий свою профессию. Она с первых дней работы старательно вникла в 

свою профессию.  

Вот уже четвертый год системно, планово работает с детьми разных 

возрастов и с их родителями. Каждый год по плану месячника 

психологического здоровья в социуме выходит с занятиями с элементами 

тренинга и консультацией в организациях и предприятиях села, где работают 

наши родители школы.  

У нее своя система и методика работы с детьми и родителями  с разных 

категорий.  Об этом свидетельствуют ее рабочие папки наблюдения и 

работы, совместная деятельность с СПС.  

Юлию Капитоновну отличает тактичность в работе с детьми и 

родителями, знание психологических особенностей возраста детей, их 

личных черт и наклонностей. Она как человек любящий свою профессию, 

трудолюбивый,  аккуратный,  культурный, ответственный.  

Она также является руководителем совета молодых педагогов школы, 

заслуженно пользуется уважением коллектива обучающихся, педагогов, 

родителей и жителей села. Лично я уважаю ее за стабильность характера, 

выдержку, доброту, за любовь и эмпатию к детям, готовность помочь им и их 

родителям. 

 

 

Социальный педагог,  Тюнгюлюнской СОШ 

 Терентьева Любовь Ивановна 

 


