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Раскрыть волшебство  
детской души

Мне импонирует утверждение Карла Густава Юнга: «“Магический” — просто другое слово для 
обозначения психического», — говорит молодой специалист, педагог-психолог Ратомского 
детского сада № 2 Екатерина Александровна Костюкевич. — Психолог помогает найти 
и рассмотреть внутри себя что-то волшебное и что-то реальное. Это и становится основой 
для самопознания, самоутверждения и выстраивания отношений с другими людьми. 
А в маленьких детях настоящее волшебство — искренность чувств, которая заражает 
и делает тебя счастливым».

П ортфолио Екатерины впечатляет — дипло-
мы и сертификаты во время учебы в Бара-
новичском государственном университете 

по специальности «практическая психология»: за 
победу в конкурсах «Лучший студент факультета 
педагогики и психологии — 2020», «#Таланты-
БарГУ — 2017», за активную научно-исследова-
тельскую деятельность, за весомый вклад в ста-
новление и развитие студенческого научного 
общества, волонтерскую деятельность в рамках 
Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО и Бело-
русского общества Красного Креста. Она освоила 
множество программ дополнительного образо-
вания, в том числе по арт-терапии и психолого-
педагогическому сопровождению детей с аутисти-
ческими нарушениями, базовым техникам против 
обесценивания и манипуляции, основам гештальт-
терапии.

Получив диплом о высшем образовании с от-
личием, специалист в первый год работы реши-
ла сдавать квалификационный экзамен на при-
своение второй категории. «В этом проявились 
молодой задор и дерзание, стремление совер-
шенствоваться в профессии», — уверена секре-
тарь аттестационной комиссии, методист учебно-
методического кабинета Минского района Ольга 
Валерьевна Наумович. По ее оценке, Екатерина 
«представила свою работу с точки зрения прак-
тического взаимодействия с детьми, родителями, 
педагогами и сетевыми сообществами, проде-
монстрировала уверенное владение термино-

логией, техническим и диагностическим инстру-
ментарием». 

Как подчеркивает заведующая детским садом 
Марина Валерьевна Мельникова, Екатерина добро-
совестно выполняет любую работу, но никогда не 
ограничивается нормативами заданного. Решив 
исходную задачу, достигнув первоначальной це-
ли, она еще больше вдохновляется и загорается 
делом, проявляет инициативность и креативность, 
реализует новые замыслы, совершенствует навыки. 
Это тот самый случай, когда любовь к делу, ответ-
ственность, творчество и труд идут рядом. 

Мир детства удивителен и тонок. Искрен-
ность — неотъемлемая черта всех ребятишек. Если 
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МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ В ДЕЙСТВИИ

лологигиейей,, тетехнхничичесескиким м ии дидиагагноностстичичесескикимм ининстструру-
мементнтарарриеием»м».
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