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 ВВЕДЕНИЕ 

Педагоги, работающие в учреждениях образования, 

ориентированы на решение общей задачи – создание среды, 

способствующей гармоничному становлению подрастающего 

поколения. Основная же роль педагогов-психологов в процессе 

создания такой среды – профессиональное сопровождение всех 

субъектов образовательного пространства – и обучающихся, и 

педагогов, и родителей (законных представителей). В настоящее 

время в стране уже накоплен определенный опыт практической 

психологии. Однако представления о возможностях 

психологической науки и практики порой неконкретны и не 

соответствуют реальности. Порой ожидается, что психолог 

найдет или поможет найти ту «кнопку», которая позволит 

успешно разрешить проблему. Компетенции педагога-психолога 

стали адресовать все те проблемы, с которыми родитель, 

учитель или руководитель не могут справиться самостоятельно. 

Когда же эти завышенные ожидания и требования к психологии 

и психологам не оправдываются, наступает разочарование. 

Сегодня формирование и изменение общественного статуса 

практического психолога будет зависеть от того, насколько 

люди осознают реальные возможности психологии, а также от 

того, насколько сами педагоги-психологи смогут повлиять на 

этот статус реальными результатами своей работы.  

Педагог-психолог – равноправный член педагогического 

коллектива, поэтому в своей деятельности он, прежде всего, 

должен руководствоваться должностными обязанностями с тем, 

чтобы не выполнять непрописанные в должностной инструкции 

просьбы и не пытаться дать ответ на несвойственные именно его 

сфере деятельности запросы. 

С точки зрения профессии, педагог-психолог в учреждениях 

образования, взаимодействуя с детьми разного возраста, 

содействует взрослению каждого ребёнка как при 

непосредственном взаимодействии с ним, так и передавая 

важные профессиональные знания, умения и навыки 

окружающим детей социально значимым взрослым – педагогам 

и родителям. При грамотно выстроенной работе специалистов 

социально-педагогической и психологической службы (далее – 
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СППС), в состав которой входит педагог-психолог, 

сопровождение осуществляется поступательное – как переход от 

одного возрастного этапа к другому на основе сформированной 

психологической готовности к этим переходам.  

Участие в формирование психологической готовности к 

переходам от одной возрастной ступени к следующей 

реализуется как в групповом, так и в индивидуальном формате 

через следующие основные направления в деятельности 

педагога-психолога: психологическое консультирование, 

психологическое просвещение, психологическая диагностика и 

психологическая профилактика трёх уровней.  

Все направления соединены в завершённые циклы; в 

конкретной ситуации каждое направление может выступать в 

роли ведущего.  
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РАЗДЕЛ I.   ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Условия эффективной адаптации специалиста в новом 

коллективе  
Педагог-психолог – это член педагогического коллектива, и 

очень важно уметь найти своё место в этом коллективе. Было 

проведено анкетирование практических психологов, один из 

вопросов которого звучал следующим образом: «Общение с 

какими группами участников педагогического процесса 

(учителя, родители, дети) вызывает у вас наибольшее 

эмоциональное напряжение?». 80% респондентов ответили: 

педагоги, администрация и педагогический коллектив. 

Естественно, процесс адаптации в новом коллективе не 

однонаправленный, и чтобы он осуществлялся с наименьшими 

эмоциональными потерями, необходимо придерживаться трёх 

условий:  
1. Принятие педагогом-психологом учителей, классных 

руководителей на эмоциональном уровне и установка на 

взаимодействие с ними. Изначально педагог-психолог должен 

принимать учителя, классного руководителя как равного 

коллегу, хотя сейчас у педагогов-психологов чаще встречается 

подобного рода кредо: изучать, научать и руководить. Учитель 

это чувствует, но ведь он – опосредующее звено, и если это 

звено не функционирует (классный руководитель или учитель 

не воплощает в жизнь рекомендации педагога-психолога), 

значит работа теряет смысл. Кроме того, чем меньше возраст 

ребёнка, с которым работает педагог-психолог, тем большее 

значение имеют те формы работы, которые осуществляются 

через значимого взрослого. 

2.Высокий уровень самопринятия: педагог-психолог с 

низким уровнем самопринятия любое противодействие 

воспринимает как удар по своей самоценности. На первых порах 

данное явление просто неизбежно: уровень психологической 

подготовленности педагогов достаточно низкий, педагог 

обращается с жалобой и надеется получить готовый рецепт 

быстрого решения проблемы, и необходимо немало такта и 
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терпения для объяснения своей роли в каждом конкретном 

случае.  
3.Умелое создание программы работы, то есть пошаговое 

составление рабочего плана.  
Кому подчиняется педагог-психолог? Двойное подчинение:  

− административно – как все члены педагогического 
коллектива – директору (заведующей) или заместителю 
директора по воспитательной части;  
− профессионально – психологическому центру, методисту 

районо, который курирует работу.  
Система деловых отношений педагога-психолога и 

директора может быть описана через 3 уровня.  
Первый уровень – это профессиональный договор педагога-

психолога и директора об основных направлениях деятельности 

специалиста в школе. На основе договора прописывается 

функционал педагога-психолога и составляется план работы на 

год и некоторую перспективу. Это «начало начал» работы 

педагога-психолога в школе (сколько бы лет вы ни проработали, 

если уровень отношений не построен, к нему хорошо бы 

вернуться). На этом уровне осуществляется первичное 

обсуждение ожиданий школы от работы педагога-психолога 

согласование ожиданий с его возможностями. Итак, директор 

должен чётко и ясно заявить своему потенциальному 

сотруднику, какую роль он отводит психологической работе в 

своей школе, какие направления работы педагога-психолога 

приоритетны в настоящий момент и в перспективе (в свете 

концепции развития школы). Педагог-психолог соотносит 

содержание административного заказа со своими 

представлениями, возможностями, профессиональными 

интересами. В результате такого согласования рождается 

примерный перечень его основных направлений деятельности.  
Совместно с администрацией обсуждается (до начала 

деятельности): 

− содержание деятельности педагога-психолога в период его 

адаптации; 

− функциональные обязанности, направления и перспективы; 

− формы предоставления результатов; 



8 

 

− формы и сроки отчётности;  
− формы и необходимость участия в разных видах 

педагогической деятельности, непосредственно не связанной с 

функциональными обязанностями (замены, факультативы, 
кружки, дежурства);  
− участие педагога-психолога в методической педагогической 

деятельности (оформление методических кабинетов, школьных 
стендов и т. п.); 

− формы материально-технической поддержки 
психологической деятельности – предоставление кабинета, 
покупка пособий и т. п.  

Второй уровень – согласование планов деятельности 

педагога-психолога и администрации по реализации основных 

направлений психологической работы в школе. В процессе 

согласования и утверждения плана обсуждаются действия, как 

самого педагога-психолога, так и администрации по 

управленческой поддержке работы специалиста. Любой практик 

знает, как важна поддержка психологической работы на этапе 

утверждения сроков и времени проведения плановой 

диагностики, психолого-педагогического консилиума, 

организации консультаций с педагогами предметниками и 

родителями, коррекционно-развивающих занятий. Если такая 

поддержка (в форме распоряжений, приказов, личного участия 

директора) не осуществляется, то психологическая работа 

реализуется на уровне личных договоренностей между 

специалистом и директором. А это ставит педагога-психолога в 

какое-то неадекватное его статусу униженное положение в 

педагогическом коллективе. В целом выделяют несколько 

вариантов выстраивания личных взаимоотношений педагога-

психолога и директора:  
1) Педагог-психолог – личный психотерапевт: очень тесные 

отношения за закрытой дверью. Такая модель весьма опасна и 

тягостна. Идёт подмена деловых отношений личными. А 

разрывать подобную связь необходимо, так как члены 

педагогического коллектива начинают недоброжелательно 

относиться к психологу.  
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2) Педагог-психолог – сам себе специалист: 
противоположность первой модели (что, когда и где хочет, то 

тогда там и делает). При возникновении конфликта о нём 
вспоминают в последнюю очередь. Позиция удобная, но нет 

шансов для профессионального роста.  
3) Педагог-психолог – школьный сотрудник: круг 

обязанностей и самостоятельность.  
Третий уровень – это сотрудничество в ситуациях, 

требующих, помимо собственно психологических действий, тех 

или иных административных решений. Например, ребёнок, 

находящийся в состоянии актуального стресса, нуждается во 

временном снижении учебной нагрузки, щадящем режиме. 

Такое решение не может быть принято без согласования с 

директором. 

 

Психодиагностика в учреждениях образования 

 

Цель: информационное обеспечение, то есть любая 

психодиагностическая процедура выполняется с целью 

получить ответ на конкретный вопрос и дать рекомендации. 

Педагог-психолог несёт ответственность за достоверность 

информации и форму её сообщения. Психодиагностика 

используется в работе психолога по всем рассмотренным выше 

направлениям и не является самоцелью. Все диагностические 

мероприятия с учащимися до 14 лет могут проводиться только с 

согласия родителей или лиц, их замещающих. Форму получения 

согласия учреждение образования определяет самостоятельно. 

Основными принципами построения и организации 

психодиагностической деятельности в учреждениях системы 

образования являются: 

1. Соответствие выбранного диагностического подхода и 

конкретной методики целям школьной деятельности.  

2. Результаты исследования должны быть сразу 

«переведены» на педагогический язык, чтобы педагог мог знать, 

что же ему делать с данной информацией.  

3. Возможность прогнозировать на основе используемых 

методов определённые особенности развития на дальнейших 

этапах обучения.  
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  Прогноз: кратковременный (об изменчивых характеристиках 

личности), ситуативно обусловлен; длительный (об устойчивых 

характеристиках). 

При этом прогноз должен даваться: при условии, если с 

ребёнком будет проведена своевременная соответствующая 

работа; если такой работы не будет проведено. 

4. Высокий развивающий потенциал методик, то есть 

возможность получения развивающего эффекта при проведении 

обследования. 

5.  Экономичность процедуры, то есть хорошая школьная 

методика – это короткая, многофункциональная процедура, 

существующая в групповом и индивидуальном варианте, лёгкая 

в обработке и однозначная в оценке полученных данных.  

6. Работа может организовываться индивидуально (3,5 – 6 

часов в неделю) и в виде групповой формы (на 15 человек – 16 – 

20 часов) 

7. Результаты работы заносятся в журнал учёта видов 

деятельности. 

8. В случае индивидуального запроса в ходе работы ведётся 

протокол, по результатам диагностики составляется 

психологическое заключение, в котором выводится 

психологический диагноз. В каждом случае групповой работы 

оформляется сводная таблица, куда вносятся результаты 

исследований. Непосредственно после таблицы приводится её 

количественный (процентное соотношение) и качественный 

анализ.  

           Пример.  

Класс (группа) 

Дата обследования 

Применяемая методика (методики) 
№ ФИ  

учеников  

Шкалы 

О
б

щ
и

й
 

в
ы

в
о

д
 

тревожность ……… …… 

балл уровень балл уровень балл уровень 

1 Иванов 

Иван 

5 ср … …. ….. ….. …

…. 
…

. 

        

9         
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Анализ результатов:  

Основные диагностические схемы:  

1. Диагностический минимум: это комплексное 

обследование всех школьников данной параллели. 

Планируется совместно с администрацией школы как 

обязательная часть рабочего плана, значит, в ней участвуют 

педагоги. Обследование детей сводится до минимума и 

проводится комплексными методиками. Проводится в 

«кризисных» параллелях. 

Каждый школьник за 11 лет обучения должен пройти 

следующие диагностические минимумы: 

− обследование дошкольников на этапе приёма в школу; 

− обследование 1-х классов на предмет адаптации к школьной 

среде; 

− обследование 4-х классов на этапе окончания начальной 

школы на предмет готовности к переходу в среднее звено; 

− обследование 5-х классов на предмет адаптации к среднему 

звену; 

− обследование подростков в период острого возрастного 

кризиса 7 - 8 классы; 

− обследование старшеклассников на этапе перехода из 

среднего звена в старшее звено на предмет социальной зрелости. 

В параллелях 9-х и 11-х классов диагностической работы 

рекомендуется не проводить. Результаты диагностического 

минимума заносятся в «карты развития» классов (не заводя 

индивидуальных психологических карточек). 

Диагностический минимум носит дифференциальный 

характер: вся обследованная группа условно делиться на 

подгруппы: (1) «психологически благополучных» и (2) «детей 

группы риска», изучение которых не исчерпывается 

диагностическим минимумом: 

− если некие нарушения в сфере познавательных процессов – 

ко 2-ой схеме – схеме первичной дифференциации нормы и 

патологии умственного развития; 

− если обнаружены некие эмоциональные сбои, прибегают к 

3-й схеме. 
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2. Схема первичной дифференциации нормы и патологии 

умственного развития. 

Это именно первичная дифференциация, так как школьный 

психолог не имеет права устанавливать диагноз как таковой, то 

есть психический, а его задача: ответить на вопрос, связаны ли 

проблемы данного ребёнка с нарушениями его психического 

развития. Если ответ «+», то педагог-психолог переадресует 

запрос в Центр коррекционно - развивающего обучения и 

реабилитации (далее – ЦКРОиР). Работа эта ведётся с детьми 

младшего школьного и младшего подросткового возраста. 

Используются экспресс - методики. Заполняется заключение. 

3.Углубленное психологическое обследование: 

используется для детей из категории «психологически 

неблагополучных», выявленных благодаря минимуму; по 

запросам родителей или педагогов. 

Сложные методики. Значительные временные затраты. В 

данном случае необходимо работать по определённой 

диагностической программе. 

По результатам проведения любой из названных выше 3-х 

схем предполагается групповое консультирование педагогов 

(при использовании диагностического минимума) либо 

индивидуальное консультирование педагога и (или) родителей 

ребёнка.  

 

Ошибки в диагностической деятельности педагога-

психолога: 

1. Чрезмерное преобладание диагностического 

направления. Ошибка заключается в том, что остальные виды 

деятельности педагога-психолога практически не 

осуществляются, а психодиагностика становится самоцелью. 

2. Постановка психологического диагноза лишь на 

основании результатов диагностики. Педагог-психолог должен 

всегда помнить, что полученные в результате тестовых 

исследований данные могут не раскрыть ближайших 

возможностей школьника. Большое значение имеет возрастной 

анализ полученных данных, причем анализ с учетом «зоны 

ближайшего развития» ребёнка. 
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3. Постановка диагноза в случаях, выходящих за пределы 

профессиональной компетентности педагога-психолога. 

4. Применение неадаптированных методик.  

 

Психолого-педагогическое консультирование 

 

Это деятельность, направленная на оказание помощи всем 

участникам образовательного пространства в решении 

широкого, но не глубокого круга возникающих в ходе 

жизнедеятельности проблем (скорее трудностей), производимая 

в форме диалога. В работе педагога-психолога 

консультирование проводится для учащихся, родителей, 

педагогического коллектива. Основными формами 

консультирования в школе являются:  

1. Индивидуальное: это «чистая» форма консультирования 

2. Консультирование в малых группах: форма, 

специфическая для подросткового возраста (например, приходят 

две-три подружки посоветоваться по какому-то общему делу 

или каждая по-своему, но хотят «разговаривать» только все 

вместе). Чаще всего осуществляется по вопросам 

профориентации и самовоспитания.  

3. Коллективная форма: работа с проблемой путем 

обсуждения.  

4. Сюда же относят работу по повышению психологической 

культуры взрослых через выступления на методических 

объединениях учителей (далее – МО), педсоветах, собраниях. 

Здесь важно отличать консультирование от просвещения и 

профилактики:  

консультирование – к нам обращаются с запросом; 

просвещение – мы проявляем инициативу; 

            профилактика – нет ярко выраженной проблемы, но опыт 

работы подсказывает, что она может возникнуть. 

5. Консультирование по запросам Инспекции по делам 

несовершеннолетних, органов опеки и попечительства на 

проведение психологической экспертизы состояния ребёнка, 

условий воспитания. 

Может ли школа в лице учителей или администрации быть 

заказчиком для консультации по вопросам обучения либо 
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поведения того или иного ребёнка? Здесь необходимо помнить о 

принципе абсолютной добровольности: педагог-психолог 

должен с помощью учителя информировать родителей трудного 

ученика о своих возможностях, об адресе консультации и её 

задачах, но ни в коем случае ни обследовать ребёнка без 

разрешения родителей.  

В случае появления запроса на психотерапевтическое и 

психологическое консультирование по личным проблемам со 

стороны родителей или педагогов педагог-психолог выполняет 

диспетчерскую функцию, направляя другим специалистам, 

сведениями о которых он располагает. 

Принципы организации и проведения консультирования  

Основные принципы консультирования сохранены. 

− Возрастное обследование и консультирование ребёнка 

должны проводиться независимо от того, имеет ребёнок 

медицинский диагноз или нет.  

− О клиенте, с которым запланирована встреча, необходимо 

собрать социально - психологическую информацию. Здесь 

лучше использовать методику обобщения независимых 

характеристик: информацию необходимо собирать у нескольких 

людей; сопоставить всю полученную информацию; 

проанализировать совпадающие ответы; продумать причины 

противоречивых мнений. 

     Кого следует спрашивать? 

− Если собирается информация о младшем школьнике: 

учителя, бабушек и дедушек, родителей, воспитательницу. 

− Если собирается информация о подростке или 

старшекласснике: учителей, родителей, сиблингов, друзей. 

− Если собирают данные об учителе: администрацию, других 

учителей, учеников. 

− Если собирают данные о родителях: администрацию, 

учителей. 

О чём спрашивать? 

1. Об индивидуально-психологических особенностях, 

внешне проявляемых в поведении: общительность, активность, 

организованность, трудолюбие, тактичность, сдержанность, 
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искренность, оптимистичность, серьёзность, скромность, 

настойчивость, целеустремлённость, отзывчивость. 

 2.Информация о темпераменте: эмоциональная 

возбудимость, уравновешенность. 

 3.  Есть ли специальные интересы и увлечения. 

 4. Круг общения: с кем дружит (постоянно); с кем общается 

от случая к случаю; с кем вообще не общается, с кем в 

конфликте. 

 5.Качества на уроке: внимательность, уровень 

успеваемости; память, сообразительность. 

 6. Какие особенности можно ещё отметить. 

Границы первой встречи могут доходить до 2-х часов, 

последующие встречи – в рамках 1 часа.  

 Должен ли психолог давать советы и рекомендации?  

«Да»:  

− клиент приходит с ожиданием совета, если их нет – 

разочарование (особенно у педагогов); 

− педагог-психолог обладает знаниями и может объективно 

обрисовать ситуацию, предложив пути её разрешения; 

− можно предложить варианты выбора; 

− если вопрос идёт о критической ситуации, в которой клиент 

чувствует упадок духа, советы и рекомендации обязательны. 

«Нет»: 

− конкретный совет может затормозить личную активность; 

− ответственность полностью лежит на психологе; 

− готовые советы способствуют развитию инфантилизма; 

− предложенный совет не позволит «прожить» ситуацию, нет 

накопления опыта. 

    Что делать? Учитывать 3 фактора:  

− высокая компетентность; 

− готовность клиента к принятию совета;  

− форма, в которой проводится консультирование. 

В состав рекомендаций должны входить: 

− определение целей и задач коррекции и профилактики; 

− рекомендации по оптимизации социальной ситуации 

развития – выбора образовательного учреждения, определения 
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режима дня, участия во внеклассных мероприятиях, расширение 

круга общения со сверстниками и взрослыми; 

− рекомендации по оптимизации и расширению видов 

деятельности, поощрению и организации «развивающих» видов 

деятельности; 

− рекомендации по участию в специальных коррекционных 

программах; 

− рекомендации по обращению к другим специалистам; 

− определение времени и цели повторных консультаций. 

 

Консультирование младших школьников 

Непосредственно консультирование младших школьников 

практически не встречается, обращаются родители и учителя. 

Классификация случаев обращения родителей детей 

младшего школьного возраста за психологической 

консультацией: 

1.  Несформированность элементов и навыков учебной 

деятельности. Первичное следствие – снижение успеваемости, и 

родительские запросы к психологу формируются именно в этих 

терминах. 

Причина:  

− индивидуальные особенности уровня интеллектуального 

развития;  

− педагогическая запущенность. 

2.  Несформированность мотивации учения, направленность 

на внешкольные виды деятельности. Запрос родителей звучит 

примерно так: «Нет интереса к учёбе, начинал с охотой, а 

теперь…». 

Симптомы данного случая сходны с первым вариантом: 

недисциплинированность, отставание в учёбе, 

невнимательность. Главное отличие – сохранность и достаточно 

высокий уровень познавательных способностей в данном 

случае. Здесь необходимо различать первичную и вторичную 

несформированность мотивации, т. е. разрушение её под 

действием неблагоприятных факторов. 

3.  Неспособность произвольной регуляции поведения и 

учебной деятельности, что находит выражение в 
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неорганизованности и невнимательности, яркой зависимости от 

взрослых людей.  

Причина:  

− присутствие первичных нарушений; 

− особенности семейного воспитания. 

4. Неумение приспособиться к темпу школьной жизни 

фиксируется у детей с минимальной мозговой дисфункцией 

(ММД), соматически ослабленных детей и детей, 

воспитывающихся в тепличных условиях.  

Но каков бы не был запрос, важно увидеть его глазами 

ребёнка, для чего нам необходимо знать и детские 

представления о сложившейся ситуации.  

Правила беседы с ребёнком: 

1.  Вопросы разнообразной конструкции, кроме прямого 

вопроса «Почему?», который вызывает в ответ только защитную 

реакцию.  

2.  Предпочтение отдавать более свободным формам и 

менее управляемым, то есть давать возможность выбора темы 

беседы. 

3.  Замечательно срабатывают вопросы, задаваемые 

куклами или картинками; идентифицируя себя с персонажем, 

ребёнок выражает свои чувства. Кроме того, с помощью 

игрушек можно смоделировать некую ситуацию и выяснить, как 

повёл бы себя ребёнок или что он чувствовал. 

4.  Часто ребёнок может давать ответ, соответствующий 

культурным нормам. В подобных случаях используют так 

называемые «облегчающие формулировки»: 

− дают понять, что другие дети могут делать или чувствовать 

тоже подобное («Некоторые дети думают……», «Всем 

приходилось драться…»). 

− дают возможность ответить сначала позитивно, а затем 

задают вопрос, который требует у него негативных оценок (Что 

тебе в школе нравится? А что не нравится?); 

− формулировать вопросы так, чтобы в них сразу содержалось 

предположение о «неправильном» поведении ребёнка (вместо 

вопроса «Ты ссоришься с братом?», вопрос «Из-за чего ты 

ссоришься с братом?). 



18 

 

5. Проще «разговорить» младшего школьника и получить 

объективные данные через рисуночные диагностические пробы 

(он любит рисовать, легче выстроить беседу, тесты 

информативны): «Моя семья», «Автопортрет», «Человек под 

дождём», «Необитаемый остров» и т.д. 

Особенности обследования психического развития 

младших школьников в ходе консультирования: 

1. Проверяется сохранность познавательных процессов 

(методики на вербальный и невербальный интеллект, память, 

внимание, уровень развития речи, ручной праксис). 

2. Обучаемость ребёнка (задачи с дозированной помощью 

взрослых), сформированность внутреннего плана действий и 

произвольной регуляции поведения. 

3. Особенности учебной мотивации и уровень притязаний, 

интересы. 

4. Учебные навыки ребёнка: просматриваются тетради по 

математике, письму. 

5. Выясняется эмоциональный компонент неуспеваемости 

(как ребёнок реагирует на плохую оценку, как реагируют 

родители): система межличностных отношений ребёнка. 

6. Выясняются типичные виды помощи родителей ребёнку 

в учебной деятельности: кто, как часто и как занимается. Роль 

второго родителя. 

7. Предыстория консультируемого случая: подробный 

анамнез, случаи обращения к врачу, возможный диагноз. 

Обязательно выяснить, с чем родители сами связывают плохую 

успеваемость ребёнка, что явилось непосредственным поводом 

обращения к педагогу-психологу. 

Индивидуальное консультирование подростков и 

старшеклассников подчинено определённым правилам:  

1. Основа – методы разговорной терапии. 

2. Исходить из психологических нормативных задач 

возраста: задача самоопределения в социальной, сексуальной и 

психологической сферах. Проблемы этого возраста чаще всего 

связаны с поиском путей удовлетворения основных 

потребностей: 
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− физиологической потребности, которая даёт импульс 

физической и сексуальной активности подростка; 

− потребности в безопасности, которую подростки находят в 

принадлежности к группе; 

− потребности в успехе и в проверке своих способностей; 

− потребности независимости и эмансипации от семьи; 

− потребности в привязанности; 

− потребности в самореализации и развитии своего Я. 

1. Суметь посмотреть на проблемную ситуацию глазами 

подростка. 

2. При консультировании диады родитель – подросток 

вступают в действие особенности, характерные для 

консультирования супружеской пары. 

3. Анализ случая через призму целостного жизненного пути 

личности. 

Схема консультирования – общепринятая: 

1. Установление контакта. 

2. Запрос. 

3. Диагностическая беседа. Есть несколько вариантов её 

проведения: 

3.1. Лучшее начало – проективные методы: 

«Несуществующее животное», «Рисунок семьи», «Человек под 

дождём». Можно также прибегнуть к сказкам Дюсса или 

метафорическим картам 

3.2. Если подростка привели и разговорить его достаточно 

трудно – методические приёмы: 

«Давай думать вместе»: если перед Вами пассивный 

подросток. «Давай вместе попробуем решить твою проблему. 

Готовых решений я не могу предложить, но у меня есть опыт. 

Может что-то подойдёт?». 

«Психологический контакт»: с первых минут надо 

показать, что Вы видите перед собой, прежде всего, интересного 

собеседника, задав несколько нейтральных вопросов. 

Чтобы подросток чувствовал себя на равных: 

− не говорите слишком много и долго; 

− не бойтесь делиться причинами своего плохого настроения; 

− умейте держать паузу, то есть ждать и молчать; 
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− избегайте менторского тона; 

− аргументировано отстаивайте свою точку зрения и 

выслушивайте доводы собеседника. 

4. Интерпретация: педагог-психолог высказывает гипотезу, 

лучше используя метод «Анализ чужих проблем»: сообщает 

подростку, что подобные трудности испытывают многие ребята; 

предлагает проанализировать несколько реальных проблем и 

найти там причины трудностей.  

5. Этап реориентации: здесь полезно использовать элементы 

сказкотерапии. Например, оказалось, что бесполезный на 

первый взгляд кот помог младшему сыну обрести любовь и 

успех. Какую пользу может принести подростку его трудная 

ситуация? В чём сделала  сильным? Какие  возможности 

открыла? 

Педагоги-психологи, занимающиеся консультированием, 

допускают несколько ошибок: 

1. Стремление дать полезный совет.  

2. Излишняя естественность или искусственность. 

3. Проекция собственных переживаний. 

4. Оценка клиента. 

5. Переход к решению проблемы без достаточного изучения 

ее сущности и тех условий, в которых она проявляется; 

6.Жесткая приверженность первоначально избранной 

гипотезе; 

7. Постановка собеседнику прямых вопросов («в лоб») при 

неясных мотивах беседы. 

 

Психопрофилактика  

как ведущее направление в работе педагога-психолога 

 

Психопрофилактика – это формирование знаний, умений, 

навыков и отношений, которые будут предупреждать 

возникновение каких-либо отрицательных проявлений у 

человека. Это помощь лицам из групп риска. Кроме того, 

психопрофилактика предполагает психологический анализ 

уроков. Психопрофилактическая работа проводится 

преимущественно преподавателями, родителями и другими 
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взрослыми, которые оказывают влияние на формирование 

личностей подросткового и юношеского возраста. Но 

одновременно педагог-психолог помогает классным 

руководителям прогнозировать и предупреждать взаимно 

отрицательные влияния одних групп учащихся на другие. 

В русле данного направления педагог-психолог может 

осуществлять следующие конкретные мероприятия: 

1. Пропаганда психолого-педагогических знаний среди 

преподавателей и учащихся. 

2. Руководство кружками для учащихся по психологии. 

3. Выявление источников негативного влияния на личность 

обучающихся и подготовка рекомендаций для педагогического 

коллектива по исключению или нейтрализации их воздействия 

на учеников. 

4. Консультации для классных руководителей и 

воспитателей, подготовка предложения на педсовет и 

проведение иной необходимой работы для предупреждения 

распространения алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

сексуальных нарушений и среди учащихся. 

5. Разработка предложений для педсовета и 

самостоятельное осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки членов 

педагогического коллектива. 

6. Работа по предупреждению психологической перегрузки 

и невротических срывов у учащихся, связанных с условиями их 

жизни, воспитания и обучения. Работа по созданию 

благоприятного психологического климата в педагогическом и 

ученическом коллективах. 

7. Разработка совместно с преподавателями и 

воспитателями научно обоснованных программ по адаптации 

учащихся к условиям жизни в учебном заведении и участие в их 

реализации. 

8. Активное участие в общешкольных (городских) 

тематических днях (неделях), предполагающее работу со всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса через основные 

направления психологической деятельности. 

Различаются первичная, вторичная и третичная 

профилактика. 
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Первичная профилактика – психолого-педагогические 

приемы формирования позитивного поведения, 

предусматривает решение еще не возникших проблем и меры, 

принимаемые задолго до их возникновения. Методы первичной 

психологической профилактики включают в основном обучение 

тем навыкам, которые позволят противостоять 

неблагоприятным воздействиям и нацелены на такие изменения 

в окружающей ребенка, подростка, взрослого человека среде, 

которые поддерживают и стимулируют нормальную 

жизнедеятельность. Первичная профилактика включает в себя 

специальную организацию свободного времени, тренинги 

позитивного жизненного настроя, социальное моделирование и 

социальное подкрепление, самоэффективность. 

Необходимость вторичной профилактики обусловлена 

наличием проблем и необходимостью не дать этим проблемам 

полностью деформировать личность. Вторичная профилактика – 

методы психолого-педагогической помощи людям, склонным к 

отклонениям в поведении, конфликтности, людям с 

повышенной тревожностью и т.д.  

Третичная профилактика – этап непосредственно 

коррекционный; это исправление положения (ситуации, статуса, 

состояния), которое включает организацию психологической 

поддержки и самоподдержки тех, кто намеренно хочет выйти из 

круга своих проблем (психологическое сопровождение и 

реабилитация). 

Внимание: педагог-психолог имеет дело только с 

психологической стороной проблемы и всякое преувеличение 

роли психологической стороны совершенно не допустимо. В 

деле профилактики педагог-психолог не может не 

взаимодействовать с другими социальными службами, 

ведомствами и организациями, и частными лицами.  

Индикаторы неблагополучия развития: 

Психологами и физиологами выделяются несколько 

закономерностей в возникновении и развитии нарушений 

развития ребёнка: 

− Нарушение одной сферы всегда оказывает негативное 

действие на другие сферы. 
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− Нарушения проявляются в поведении (что можно 

обнаружить наблюдением). Исключение – кризисные периоды в 

жизни ребёнка и подростка, когда видимые нарушения не всегда 

свидетельствуют о нарушениях развития. 

− Психические нарушения приводят к социальной 

дезадаптации, которая проявляется в сужении круга общения, 

отвержении в группе. 

− Психические нарушения – барьер на пути воспитательского 

воздействия. 

− Нарушения психики и личности часто приводят к 

психосоматическим заболеваниям. 

 Нарушения, наличие которых позволяет положительно 

решить вопрос о целесообразности коррекционного 

воздействия: 

− нарушение коммуникации в системе «ребёнок – взрослые», 

«ребёнок – сверстники»; 

− низкий уровень социальных достижений, расходящийся с 

потенциальным уровнем развития; 

− поведение, отклоняющееся от социальных норм и 

требований; 

− переживание ребёнком состояния эмоционального 

неблагополучия, эмоциональный стресс; 

− наличие экстремальных и кризисных жизненных ситуаций; 

− аномальные кризисы развития. 

В зависимости от возраста, в котором проявляются, 

нарушения могут быть:  

− неспецифические нарушения; 

− специфические – характерны только для определённого 

возраста; в другом возрасте наличие таких проявлений не 

свидетельствует о нарушении, например, апатия и равнодушие в 

ситуации взаимодействия со взрослым для подростка не 

является свидетельством нарушения развития, скорее 

свидетельством не сложившихся взаимоотношений. 

Младенческие нарушения: 

–  отсутствие комплекса оживления; 

– отсутствие эмоциональных реакций или задержка в их 

появлении; 
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–  неадекватная эмоциональная реакция на действие взрослого; 

– апатия и равнодушие в ситуации взаимодействия со 

взрослым.  

Cпецифические нарушения раннего возраста: 

− отсутствие эмоционального заражения; 

− высокая интенсивность и длительность эмоционального 

заражения; 

− отсутствие чётко дифференцированной эмоциональной 

реакции на различных людей; 

− отсутствие положительной реакции на новые игрушки; 

− боязнь безопасных предметов и чрезмерная осторожность; 

− эмоциональная фиксация на каком-либо одном предмете; 

− депрессия, длительность которой не адекватна силе 

воздействия; 

− амбивалентность поведения; 

− равнодушие и апатия. 

Специфические нарушения дошкольного возраста: 

− отсутствие эмоциональной децентрации (неспособность 

переживать); 

− выраженная психомоторная расторможенность, трудности 

выработки у ребёнка тормозных реакций и запретов, адекватных 

возрасту форм поведения (трудность организации поведения 

даже в пределах подвижных игр); 

− особенности личной незрелости – склонность к 

«косметической лжи», примитивным вымыслам, повышенная 

внушаемость неправильным формам поведения; 

− инфантильные истероидные проявления с двигательными 

разрядами, громким настойчивым плачем и криком; 

− импульсивность поведения, эмоциональная заражаемость, 

вспыльчивость, обусловливающие ссоры и драки, происходящие 

по незначительному поводу; 

− энурез; 

− побеги как реакция активного протеста. 

       Специфические нарушения в младшем школьном возрасте: 

– сочетание низкой познавательной активности и личной 

незрелости, диссоциирующее с возрастающими 

требованиями к социальному статусу школьника; 
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− нередуцируемая моторная безтормозность, сочетающаяся с 

эйфорическим фоном настроения; 

− стремление к острым ощущениям и бездумным 

впечатлениям; интерес к ситуациям, включающим агрессию, 

жестокость;  

− наличие, как немотивированных колебаний настроения, так 

и конфликтности, «взрывчатости» и драчливости в ответ на 

незначительные требования либо запреты;  

− отрицательное отношение к занятиям, эпизодические 

прогулы  отдельных неинтересных уроков;  

− побеги из дома как отражение защитных реакций отказа, 

характерных для незрелых личностей; 

− реакции протеста, связанные с нежеланием заниматься в 

школе, отказ от занятий на самоподготовке в интернатах, 

намеренное невыполнение домашних заданий «назло» 

педагогам и родителям; 

− гиперкомпенсаторные реакции со стремлением обратить на 

себя внимание отрицательными формами поведения в школе: 

грубостью, невыполнением требований учителя, злобными 

шалостями; 

− нарастающее тяготение к асоциальным формам поведения 

(мелкие кражи, раннее пристрастие к курению, выманивание 

денег, жвачки, значков, сигарет, первые попытки знакомства с 

алкоголем) под влиянием подростков или более старших 

приятелей. 

Специфические нарушения в подростковом возрасте: 

 Акселерация в физическом плане сочетается с незрелостью 

психического созревания, что вызывает неправильную 

ориентацию взрослых в отношении требований к детям: 

− отсутствие редукции черт психической незрелости; 

− невыраженность собственных волевых установок, слабость 

функций самоконтроля и саморегуляции;  

− в случаях акселерации полового созревания выраженная 

аффективная возбудимость часто предшествует первым 

признакам усиленного роста и полового метаморфоза и нередко 

значительно уменьшается при стихании интенсивности 

соматоэндокринной перестройки; 
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− раннее проявление влечений при интенсификации либо 

раннем возникновении полового метаморфоза;  

− повышенный интерес к сексуальной сфере: у девочек – 

истериформная окраска поведения, связанная с сексуальностью, 

у мальчиков – склонность к алкоголизации, агрессии, 

бродяжничеству. 

В подростковом возрасте могут возникать многие 

психические заболевания, некоторые из них возникают именно в 

этом возрасте, так как происходит психологическая и 

гормональная перестройка организма. Некоторые врождённые 

заболевания существуют уже с детства, а в подростковом 

возрасте их проявления становятся более явными. Многие 

особенности реагирования подростков на различные внешние 

воздействия могут быть и у подростков, не страдающих 

расстройствами. Психические расстройства у подростков 

встречаются в 15 – 20% случаев. В переходном возрасте 

повышается частота депрессивных расстройств, суицидальных 

попыток и завершённых суицидов. Делинквентное поведение 

достигает пика в середине подросткового периода. Пищевые 

расстройства, шизофрения, зависимости (наркомания и 

алкоголизм) часто проявляются в переходном возрасте. 

 

Система развивающей работы школьного психолога:  

принципы построения, формы 

 

Развивающая работа ориентирована на создание социально-

психологических условий для целостного психологического 

развития школьников. Развивающая работа чаще всего 

осуществляется в групповом формате. В небольших группах 

дети получают возможность приобрести навыки взаимодействия 

и гибкого реагирования в нейтральной среде, в окружении детей 

своего возраста. Дети могут не только изменить своё поведение, 

но и признать свои чувства, осознать стоящие перед ними 

задачи, применить в дальнейшем полученные ими навыки. 

Детская группа функционирует в соответствии с рядом 

требований: 
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Существуют ограничения по возрастному составу и 

количеству членов. Дети должны подбираться приблизительно 

одного возраста (с разницей не более 2 лет) и приблизительно 

одинакового уровня развития при совместимости участников. 

Группа может состоять из 3–6 детей. Группа детей носит 

чаще всего закрытый характер. 

Для детей младшего возраста предпочтительнее группы, 

разделённые по полу, для детей старше 12 лет – смешанные 

группы. 

Лучше всего создавать игровые группы для детей от 6 до 12 

лет. 

Подростковые группы дают возможность разрушить 

социальные барьеры, что проще в смешанных по развитию, 

темпераменту, социальному статусу группах. С другой стороны, 

в случаях обсуждения вопросов пола и других щекотливых тем 

имеет смысл ограничиваться группами, отобранными по 

половому признаку. Важную роль играет возраст подростков. В 

группе трудно индивидуализировать ребёнка, трудно 

поддерживать конфиденциальность. Подростковые группы в 

большей степени центрированы на обсуждении эмоциональных 

проблем и потребностей подростков, подростку необходимо 

дать возможность выговориться, выразить свои чувства, обрести 

навык формулирования своего состояния. В группе подростки 

познают себя, осознают свои слабые и сильные стороны, 

находят общее между собой и окружающими. Подростки 

нуждаются в поддержке со стороны окружающих, выяснении, 

как их воспринимают другие. Группа помимо всего прочего 

может служить возможностью дать выход своим чувствам, 

научить выражать свои мысли словами адекватно. Для 

подростков оптимальным размером группы может быть 8-12 

человек, для средних школьников – 6-8 человек. 

     Правила работы с детскими группами: 

− внимательно относиться друг к другу; 

− внимательно выслушивать; 

− говорить по одному; 

− не обманывать в игре; 

− не командовать другими; 
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− при наличии выбора обсуждать, во что играть, не играть в 

одиночку; 

− говорить только от первого лица; 

− не насмехаться над другими во время и после группы; 

− хранить происходящее в группе в секрете ото всех, кроме 

родителей.  

Рекомендации для ведущих подростковой группы: 

 Ведущий стоит на равных позициях со всеми остальными, 

отличается ведущий только наличием опыта и мудрости. 

 Перед ведущим не стоит задача включать в обсуждение всех 

членов группы, застенчивые подростки могут многое понять, 

оставаясь пассивными слушателями. 

 Гибкое реагирование на ход обсуждения, так как 

предлагаемые подростками повороты обсуждения могут 

оказаться не менее плодотворными. Планируя занятия, надо 

готовить несколько вариантов, поскольку один или два плана 

могут не встретить одобрения. 

Ведущий должен уметь разыграть в ролях любую тему. 

Подростковая группа может быть вялой. 

 Основные темы обсуждения в подростковых группах: 

чувства, семья, отношения, будущее. 

Формы групповой развивающей работы: 

Традиционные: осуществляются в стабильных группах, 

создаваемых тематически: 

– тренинги общения; 

– профессиональные тренинги; 

– тренинги личностного роста. 

Нетрадиционные: нетрадиционны в том понимании, что 

проводятся не в стабильных группах, а развивающее 

психологическое содержание вписывается в привычные 

социально-педагогические формы взаимодействия учеников 

друг с другом или с учителями (классные часы, тематические 

вечера, конкурсы и т. п.): 

− психологические игры на классных часах, которые, во-

первых, позволяют ребёнку сориентироваться в особенностях 

своего внутреннего мира и пережить динамику его изменений; 
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во-вторых, помогают совершенствовать разные возможности, а 

не одну функцию; 

− общешкольные психологические акции и большие 

психологические игры (например, психологическая игра 

«Радуга»). 

Показания к применению групповой формы коррекции: 

1. Трудности коммуникации: низкий уровень, 

несформированность коммуникативных навыков, неумение 

согласовывать свои действия с партнёрами, отсутствие 

адекватных способов разрешения конфликтных ситуаций, 

необщительность, низкий социометрический статус. 

2. Социальный инфантилизм – неудовлетворительная или 

неадекватная ориентировка в системе социальных норм и 

правил, неотчётливые представления о социальных ролях. 

3. Трудности произвольной регуляции поведения – 

трудности сохранения и принятия цели, низкий уровень 

способности планировать свои действия, неумение 

контролировать свои действия и предвидеть их последствия, 

импульсивность, «полевой» тип поведения, чрезмерная 

зависимость от взрослого, что проявляется в конформности. 

4. Нарушения поведения: умеренная агрессивность, 

вредные привычки (сосание пальца, грызение ногтей и т.п.), 

трудности кормления, воровство в домашней обстановке. 

5. Трудности эмоционального развития – неадекватная 

ориентировка ребёнка в эмоциональных состояниях и чувствах 

себя и других, несформированность социальных эмоций, 

неспособность к эмпатии при наличии потребности в общении. 

6. Трудности личностного развития – неадекватные 

представления о своих качествах и возможностях, неадекватная 

самооценка, неуверенность в себе. 

7. Фобические реакции – страх определённых объектов, 

действий и событий, высокая ситуативная и личностная 

тревожность. В данном случае индивидуальная работа лишает 

ребёнка возможности наблюдать модель бесстрашного 

поведения сверстников в отношении объектов и событий, 

вызывающих у него страх и тревогу. 
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Показания для индивидуальной формы работы: 

1. Несформироанность социальной потребности в общении, 

эгоизм и себялюбие. 

2. Актуальное стрессовое состояние ребёнка – депрессия, 

постртравматический стресс, фрустрация, эмоциональный шок, 

связанные с потерей близкого человека, катастрофой, 

насильственными действиями, острое эмоциональное 

переживание сепарации от близких людей. 

3. Явное асоциальное поведение – крайняя агрессивность 

(физическая и вербальная – сквернословие, обзывание), 

сопровождаемая необоснованными вспышками ярости с сомато 

- вегетативными реакциями; случаи жестокости в отношении 

других людей. 

Показания к применению арт-терапии: 

1. Трудности эмоционального развития – стресс, 

депрессивные тенденции, эмоциональная лабильность, 

импульсивность. 

2. Эмоциональная депривация, переживание чувства 

одиночества. 

3. Повышенная тревожность и страх. 

4. Наличие конфликтных межличностных отношений в 

семье, со сверстниками, педагогами, ревность к братьям и 

сёстрам. 

5. Дисгармоничная Я – концепция – неадекватная 

самооценка, низкая степень самопринятия. 

 

Коррекционное направление в работе педагога-психолога 

 

Коррекционная работа с ребёнком – это сложнейший вид 

деятельности взрослых в образовательных учреждениях. Все 

программы коррекции и развития обычно включают в себя 

психологическую и педагогическую части. Психологическая 

часть развития и коррекции планируется и осуществляется 

практическим психологом. Педагогическая часть составляется 

на основе психологического анализа и рекомендаций совместно 

педагогом-психологом, родителями – в зависимости от того, кто 
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будет работать с ребёнком, и выполняется учителями и 

родителями с помощью педагога-психолога. 

В соответствии с моделями трудностей возможны                 

3 направления работы: 

Оптимизация социальной ситуации. 

  Формирование возрастно-психологических новообразований. 

Развитие дефицитарных видов деятельности. 

 Основные принципы психолого-педагогической 

коррекции: 

Единство коррекции и развития, то есть решение о 

необходимости коррекционной работы принимается только на 

основе психолого-педагогического анализа внутренних и 

внешних условий развития ребёнка. 

Единство возрастного и индивидуального в развитии. Это 

означает индивидуальный подход к ребёнку в контексте его 

возрастного развития. Коррекционная работа предполагает 

знание основных закономерностей психического развития, 

понимание значений последовательных возрастных стадий 

формирования личности ребёнка. Существуют возрастные 

ориентиры нормального развития. Под нормальным развитием 

понимают гармоничное психическое развитие, соответствующее 

возрасту.  

Единство диагностики и коррекции развития. 

Психодиагностика помогает получить информацию об 

индивидуально-психологических особенностях детей, о 

трудностях в обучении, которые испытывают младшие 

школьники, в возрастной динамике индивидуальных различий у 

детей. 

 Деятельностный принцип осуществления коррекции. Этот 

принцип определяет выбор средств, путей и способов 

достижения поставленной цели. Этот принцип предполагает 

проведение психолого-педагогической коррекционной работы 

через организацию соответствующих видов деятельности 

самого ребёнка в сотрудничестве с взрослым.  

Подход в коррекционной работе к каждому ребёнку как к 

одаренному. Этот принцип означает, что дети, с которыми 

проводится психокоррекционная работа, не должны 

восприниматься как дети «второго» сорта. Они требуют не 
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снисходительности, не жалости, не снижения общего уровня 

обучения, а коррекции своего развития до оптимальной нормы. 

Выделяют 2 подхода в психокоррекционной деятельности: 

Ориентирован на усреднённое представление о норме 

решения той или иной задачи. 

Ориентирован на индивидуальные возможности. 

В соответствии с подходами говорят о 2-х путях 

осуществления коррекции: 

Использование уже полностью готовой программы. 

Программа используется практически неосознанно. Педагог-

психолог не может изменять программу с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

Разработка своей программы. Необходимо решить ряд 

вопросов: с чего начать; какой результат должен получиться; 

какие упражнения необходимо использовать и в какой 

последовательности. 

Структура коррекционной программы: и развивающая, и 

коррекционная работа осуществляются по разрабатываемой в 

каждом конкретном случае программе, где чётко должны быть 

сформулированы (прописаны) следующие пункты: 

 Цель – это результат, которого мы хотим достичь.  

 Задачи – это конкретизация цели, то есть «дробление» её на 

составные части. При определении задач коррекции необходимо 

руководствоваться следующими правилами: 

1) Задачи коррекции должны быть сформулированы в 

позитивной, а не в негативной форме. Позитивная форма 

представления коррекционных задач включает описание тех 

форм поведения, которые должны быть сформированы у 

ребёнка. Определение задач не должно начинаться со слова 

«не» и носить запретительный характер, ограничивающий 

возможности личностного развития и проявления инициативы 

ребёнка. 

2) Задачи коррекции должны быть реалистичны и 

соотнесены с продолжительностью коррекционной работы, 

возможностями переноса ребёнком нового позитивного опыта 

коммуникации и усвоенных на занятиях способов действий в 

реальную жизненную практику взаимодействия. 
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3) При определении общих задач коррекции необходимо 

учитывать дальнюю и ближнюю перспективу и планировать не 

только конкретные показатели развития ребёнка к окончанию 

коррекционной работы, но и возможности отражения этих 

показателей в особенностях деятельности и взаимодействия 

ребёнка на последующих стадиях его развития. 

Критерии отбора – это признаки, наличие которых 

является показанием для посещения ребёнком группы или 

индивидуальных занятий. Критерии отбора должны быть 

выделены так, чтобы после окончания занятий можно было 

провести повторную диагностику. Эти признаки (критерии) 

могут быть выделены: 

− с помощью методик (установочная диагностика); 

− в процессе наблюдения за поведением; 

− с помощью экспертной оценки особенностей ребёнка, 

которую дают родители и педагоги. 

 Направления работы; этапы программы (общая логика 

программы). 

Организация занятий: 

− форма проведения занятий (групповая, индивидуальная, 

семейная); 

− количество и возраст детей; 

− общее время занятий (количество занятий; для 

минимального результата необходимо не меньше 10–12 

встреч); 

− частота встреч (ежедневно, 1 раз в неделю, 2 раза в неделю 

и т. д.); 

− продолжительность (от 10–15 мин. в начале коррекционной 

программы до 1,5–2 ч. на заключительном этапе); 

− подготовка материала и оборудования; 

− оптимальное количество детей. 

Структура каждого занятия: 

1. Ритуал приветствия или разминка с целью воздействия на 

эмоциональное состояние детей (активизация). 

2. Рефлексия прошлого занятия: 

– оценка эмоциональная (понравилось занятие или нет); 

– оценка смысловая (почему и зачем делали упражнение). 
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3. Основная часть: 2–4 игры от простого к сложному 

заданию.  

4. Ритуал прощания (завершения и подведения итогов). 

Список игр и упражнений рекомендуется оформлять 

следующим образом: 

а) перечислить игры и указать источники (литературу);  

б) подробное описать в виде таблицы. 

 

 

Упражнение 

и его цель 

 

Ход 

Упражнения 

 

 

Необходимый 

материал 

 

Показателями эффективности работы являются 

результаты повторной диагностики. 

При завершении коррекционных мероприятий составляется 

психологическое или психолого-педагогическое заключение о 

целях, задачах и результатах реализованной коррекционной 

программы с оценкой ее эффективности. 

 

Специфика психологического просвещения в 

учреждениях образования 

 

Психологическое просвещение – это приобщение взрослых 

и детей к психологическим знаниям: лекции, беседы, семинары, 

выставки, настенные стенды.  

Педагог-психолог самостоятельно. С учётом текущих 

запросов либо актуальных проблем определяет, как темы 

просветительских мероприятий, так и формы их реализации.  

Носит не абстрактно - теоретический, а конкретно - 

проблемный уровень. 

Это наиболее безопасный вид психологической помощи и 

для самого специалиста, и для его аудитории: ведь у слушателей 

пассивная позиция и новое знание, если оно приходит в 

противоречие с уже существующей системой, легко может быть 

отвергнуто и забыто. 
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Сегодня остро встаёт вопрос об эффективности 

психологического просвещения. 

                        Работа со школьниками 

Её результат – присвоение психологических знаний и 

умений, которые помогали бы школьникам успешно учиться и 

развиваться в различных сферах. Эти знания должны быть 

живыми; они не должны преподноситься в той же форме, что и 

знания, получаемые на уроках. Психологическое просвещение 

необходимо осуществлять с учетом психологии самих 

реципиентов информации: 

− учитывать запросы (что хотели бы узнать); 

− говорить понятным языком и избегать снисходительного 

тона; 

− создавать условия для активности самих реципиентов; 

− сотрудничать с позитивным референтным проводником 

информации – сверстниками. 

Самой действенной формой психологического просвещения 

в молодежной среде является вовлечение самих учащихся в 

процесс психологического информирования.  

Работа с педагогами 

Когда у одного английского психолога, работающего в 

учреждении системы образования, спросили, сколько времени 

он в неделю работает с учениками, он ответил: «Я практически 

не работаю с детьми, исключая самые сложные случаи. Ведь в 

школе учится столько человек, я совершенно не в состоянии 

охватить всех. Поэтому я сотрудничаю с педагогами, потому что 

большую часть своего времени ребёнок проводит во 

взаимодействии с ними; именно педагоги – главное 

действующее лицо в работе с детьми».  

Очень сложен вопрос о формах и методах. Классические 

формы (лекции, беседы) крайне неэффективны в силу 

объективных причин (нехватка времени) и личностных 

особенностей (стереотипы). Поэтому основной принцип 

просвещения педагогов – «вплетение» ситуации передачи 

знаний в процесс практической деятельности, то есть это очень 

дозированные «вкропления» информации в текущую 

деятельность МО, педсоветов и т.п.  
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Кроме того, возможны следующие формы: 

− лекция; 

− бинарная лекция; 

− научный семинар; 

− семинар-тренинг; 

− научно-практический семинар; 

− организационно-деловая игра; 

− профессиональная студия; 

− педагогический тренинг (тренинг-интенсив). 

Бинарная  лекция готовится и проводится одновременно 

педагогом-психологом и ещё одним специалистом (педагогом, 

логопедом, медиком и т. д.). У слушателей появляется 

возможность сравнить позиции разных специалистов и тем 

самым определить своё отношение к проблеме. 

Научный семинар, как правило, проводится в форме лекции-

беседы. Проблематика более сложная, не имеет однозначных 

трактовок в науке и практике, требует больше времени на её 

изучение и анализ. Рассматриваемые проблемы могут 

находиться на стыке разных наук. В беседе раскрываются 

основные положения по теме, взгляды педагогов, психологов и 

врачей. От педагога-психолога требуются умения развернуть 

дискуссию и управлять ею. При этом особое значение имеет 

позиция самого специалиста. Педагогу-психологу следует 

исключить сложную терминологию, общаться на языке 

учителей. Очень важны, доброжелательность, естественность, 

чувство юмора, открытость чужим мнениям, терпимость к 

ошибочным позициям, умение убеждать и доказывать. Семинар 

может состоять из одного и нескольких занятий в зависимости 

от специфики рассматриваемых проблем. 

На семинаре - тренинге объектом воздействия является сам 

учитель. Особое внимание уделяется эмоциональной 

устойчивости педагога. Структура занятия следующая: 

− сообщение психологической информации; 

− элементы психодиагностики; 

− психотехнические игры и упражнения. 

Основная цель научно-практического семинара – 

нейтрализация психологических причин неблагополучия в 
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развитии школьников, конструктивное изменение поведения 

учителя, совершенствование стиля педагогического 

взаимодействия. Имеет две части: теоретическую, которая 

включает сообщение психологической информации, и 

практическую, которая ориентирована на обучение применять 

полученную теоретическую информацию на практике. Данная 

форма имеет определённую структуру: 

1-й этап: (начало) – пример из реальной школьной практики. 

2-й этап: выявление актуального уровня психолого-

педагогических знаний, умений и навыков учителей в процессе 

обсуждения и обмена практическим опытом: Что именно 

затрудняет работу? Какие ответные меры принимает учитель в 

данных ситуациях? 

3-й этап: лекция-беседа по изучаемой теме (лекционная 

часть не должна занимать более 10–15 минут). 

4-й этап: работа в малых группах по отработке полученных 

знаний на модельных задачах. 

5-й этап: коллективное обсуждение способов, 

предложенных группами.  

6-й этап: выработка типовых рекомендаций. 

Научно-практический семинар содержит возможность 

проведения диагностики личности, деятельности, общения 

учителей. Целесообразно включать в содержание семинара 

обучение педагогов аутодиагностике, что позволит им осознать 

свои сильные и слабые стороны, активизирует процесс 

самопознания. Педагог-психолог должен быть готов к 

последующему индивидуальному консультированию учителей 

по самокоррекции выявленных недостатков и по 

профессиональному самосовершенствованию. 

Организационно-деловая игра строится по определённой 

схеме: 

− игровой замысел (это проблема, которую предстоит 

решить); 

− чётко очерченные правила (помогают определить поведение 

участников в   процессе игры и порядок игровых действий); 

− игровые действия; 
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− познавательное содержание (заключается в приобретении 

знаний и навыков в процессе решения проблемы, 

поставленной игрой); 

− оборудование; 

− игровой результат (итоговый, является завершением игры, 

проявляемым в виде решения проблемы). 

 Профессиональная студия имеет следующую структуру: 

− пролог (введение в занятие); 

− этюд (игровое упражнение, помогающее сформулировать 

тему); 

− экспликация (информационно-формирующая часть): 

ознакомление с результатами анкетирования, выявление 

позитивных и негативных сторон явления, сравнение 

результатов со среднестатистическими данными, если это 

возможно, знакомство с результатами опроса учеников, 

родителей; 

− коррекция (практическая часть): отработка приобретённых 

навыков; 

− рефлексия. 

Педагогический тренинг (семинар-тренинг) включает 

этапы: 

− начальный этап – разминка (налаживание психологического 

контакта, создание внутреннего состояния для выполнения 

основной части); 

− основной этап – собственно тренинг: построение модели 

профессиональной ситуации; 

− обсуждение «Что произошло?»; 

− проигрывание реальной ситуации; 

− обсуждение «Что надо делать?»; 

− проигрывание ситуации «Как надо делать»; 

− заключительный этап – позитивное окончание занятия.  

                            Работа с родителями 

Здесь очень много противоречий и вопросов: всем известно, 

что большая часть проблем – родом из семьи, но семья – 

юридически и этически закрыта от педагога-психолога – он не 

имеет права вмешиваться в семейную жизнь. И опять встаёт 

вопрос о содержании и формах: педагог-психолог не должен 
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передавать родителям систематизированные психологические 

знания, а должен знакомить с актуальными проблемами их 

детей в данный момент.  

Традиционно психолого-педагогическое просвещение в 

образовании применительно к специфике работы с родителями 

осуществляется в рамках Родительского университета либо – 10 

минут на родительском собрании (с цифрами). 

 

Информационные методы: 

Информационные тексты представляют собой какую-либо 

информацию, которая могла бы быть полезна родителям. 

Тексты должны быть достаточно краткими и написаны 

понятным языком, в названия должны быть включены знакомые 

родителям слова, которые обеспечат им чувство безопасности 

при чтении. Тексты могут быть представлены на стендах, 

бумажных вклейках в дневники учащихся, раздаваться в виде 

буклетов и памяток. 

Информационные сообщения – короткие выступления 

психолога в процессе родительского собрания, с их помощью 

происходит привыкание родителей к присутствию психолога в 

их жизни как значимого лица. 

Информационные лекции содержат более подробную 

информацию о возрастных особенностях ребёнка, возможных 

трудностях на пути развития, оптимальных и недопустимых 

действиях родителей. Лекция должна быть проведена так, чтобы 

родители поняли, что она им необходима, и пришли в 

следующий раз. 

Проблемные методы: 

Проблемные лекции – это лекции, которые посвящены 

определённым вопросам детства, достаточно распространённым 

и поэтому значимым для родителей. Проводятся в форме 

лекции-диалога, то есть сообщения определённого предметного 

содержания и задавания по ходу его изложения вопросов с 

целью организации дискуссии среди родителей. Лекция должна 

создать у родителей потребность в обсуждении данного вопроса 

и поиске новых способов взаимодействия с ребёнком. Для этого 

в начале встречи используется обсуждение трудностей, которые 

могут быть вызваны неверным разрешением вопроса, поднятого 
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в лекции, в будущем или в настоящее время. Обязателен выход 

на трудности в понимании родителей, а не педагогов или 

психологов. Перед лекцией следует заранее повесить 

объявление с краткой её аннотацией, поскольку родители могут 

не знать, что данная проблема присутствует в их семье, 

посчитать ее неважной и не прийти на лекцию. 

Круглый стол с рамкой – это метод, который не только 

позволяет разрешить проблемную ситуацию у родителей, но и 

дать возможность проявить активность тем, кто хочет это 

сделать. 

Круглый стол – это встреча родителей учащихся одного 

класса, которым для обсуждения предлагается какая-то тема, 

значимая для класса. Для стимулирования активности родителей 

и направления обсуждения в нужное русло предлагается 

«рамка», то есть ряд заданий и вопросов. Круглый стол даёт 

возможность родителям не только получить полезную 

информацию и осознать собственную родительскую позицию, 

но и сравнить её с позициями других родителей. 

Принципиальным аспектом круглого стола является 

обязательное присутствие классного руководителя, который 

тоже является участником обсуждения. Итогом круглого стола 

является совместное формулирование общих выводов по 

обсуждаемой проблеме. 

Активные методы: 

Детско-родительские мероприятия проводятся в форме 

игры с элементами тренинга, в которой принимают участия 

команды смешанного состава: родители и дети. Они ставят 

своей задачей показать родителям и другим взрослым 

возможности ребёнка в общении, акцентировать наиболее 

значимые для них в том или ином возрасте темы. Не менее 

важной является появляющаяся у родителей возможность 

увидеть других детей класса, чтобы понять место своего ребёнка 

среди них, а также через сравнение с другими точнее 

рассмотреть ресурсы и трудности сына или дочери. Ребёнку они 

позволяют увидеть родителей как реальных людей, без 

привычной родительской роли. 

Тренинги для родителей – обучение родителей способам 

оптимизации взаимодействия с детьми. 
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Технология психологического просвещения. Чтение 

психологических лекций в школе: содержание и методика. 

Кому мы читаем лекции? – школьной администрации; 

учителям начальных, средних и старших классов; ученикам 

начальных классов; ученикам средних и старших классов; 

родителям. 

Когда? – родительские собрания; МО; педсовет; уроки 

психологии. 

Сколько времени? – от 15 минут до 1 часа. 

Что? – учитывается 2 условия: состав аудитории; её 

интересы. 

Как успешно читать лекции? 

Самая первая проблема – зажатость. Здесь главное – понять 

причину своего сверх волнения: недостаток опыта чтения; 

индивидуальные особенности; неверие в то, что слушателям 

будет интересно; личный опыт провала; чрезмерное погружение 

в свои переживания. 

СОВЕТЫ: 

1. За день до лекции устроить мини-репетицию в 

предполагаемой аудитории: выбрать удобное место, продумать 

начало и концовку. 

2. Дома с закрытыми глазами проиграть мысленно своё 

выступление. 

3. При чтении – выберите доброжелательного слушателя и 

смотрите только ему в глаза. Как только почувствуете, что 

между вами установлен контакт, переведите взгляд на его 

соседа. 

4. Старайтесь смотреть открыто и дружелюбно. 

5. Научитесь открыто улыбаться. 

6. Перед лекцией «разогрейтесь»: поговорите с кем-нибудь 

из слушателей. 

7. Тщательно продумайте, какой образ себя Вы хотите 

продемонстрировать. Образ складывается из: внешнего вида; 

психологической роли с передачей её эмоциональной окраски; 

ценностной направленности выступления; первых фраз-

размышлений, с которых вы начинаете лекцию. 

Типичные ошибки: 

1. Частое употребление сложной терминологии: 
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1.1. подбирайте литературу – не больше 3-4 источников. 

1.2. вначале прочитайте, не делая выписки; 

1.3. выделите максимально 1-2 ключевые идеи, которые вы 

бы хотели донести до слушателей. 

1.4. Представьте себя в роли слушателя: какие бы вопросы 

Вы бы хотели задать лектору. 

1.5. Пишите план своими словами, без терминологии. 

2. Демонстрация манеры учёного – психолога: в слегка 

отстранённой, суховатой манере, без лишних эмоций. 

2.1. Практические примеры, эмоционально окрашенные 

Вашим личным участием. 

2.2. Умный и тонкий юмор и примеры от противного («Как 

не надо делать, чтобы получить положительный результат»). 

2.3. Если аудитория перестаёт Вас слушать, уместно 

спросить: «Вы со мной согласны?» 

3. Демонстрация высокомерия, что приводит к 

отчуждённости. 

4. Менторская позиция, то есть позиция наставника – 

руководителя.  

Перед лекцией вспомните учителя, которого Вы очень 

уважали в школе. Как бы Вы построили лекцию, если бы этот 

учитель сидел перед Вами как слушатель? 

5. Лекция в описательной манере: сегодня нужна не 

популярная лекция о психологии, а конкретные технологии 

воздействия. 

6. Неэффективная организация лекционного материала.  

Не обязательно записывать лекцию в виде текста на 

больших листах бумаги: можно составить краткий план 

основных вопросов и отметить те места, в которых Вы 

намерены привести пример, показать иллюстрацию (план может 

быть записан на пронумерованных карточках, в которых Вы 

хорошо ориентируетесь).  

Лекция не должна быть больше академического часа. 

7. Заканчивать лекцию надо: 

− конструктивно по содержанию (выводы или технологии); 

− на положительном эмоциональном тоне. 
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Профориентационная работа в деятельности 

практического психолога 

 

Главная задача профориентации – помочь каждому ребёнку 

(ученику) сориентироваться в мире современных, полезных, 

востребованных и актуальных профессий и самоопределиться в 

этом мире исходя из знания своих индивидуальных качеств, 

своих  интересов и способностей.  

Элементы профориентации необходимо включать уже на 

самых первых ступенях школьного обучения. 

Профориентационная деятельность – это системное 

интегративное направление, предполагающее не только 

диагностику (групповую и индивидуальную), но и просвещение, 

консультирование, элементы коррекционно -развивающей 

деятельности; 

Работа в профориентационном направлении охватывает 

всех участников учебно-воспитательного процесса: учеников, 

педагогов, родителей. 

Профориентация предполагает как групповые, так и 

индивидуальные формы работы.  

 

! То, насколько престижной окажется выбранная 

профессия или высшее учебное заведение, в которое ребенок 

собирается поступать, зависит от его уровня притязаний. 

Существует четкая тенденция, проявляющаяся на протяжении 

старших классов: чем ближе школьный выпуск, тем чаще 

пересмотры своих жизненных планов, ниже уровень 

притязаний. Это может быть следствием разумного отказа 

от беспорядочных надежд, но может быть и проявлением 

малодушия, страха перед решительным шагом. 

Необходимым условием успешного самоопределения 

является сознание того, что "я сам" выбрал профессиональный 

путь. Но к такому выводу ребёнок может прийти только при 

наличии комплексного психолого-педагогического и 

родительского сопровождения ребёнка на всём пути его 

профессионального становления.   
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Диагностическое направление в профориентации 

Задачу выбора профессии можно представить в виде 

ФОРМУЛЫ: 

«НАДО» (потребности рынка труда) 

«ХОЧУ» (профессиональные планы) 

«МОГУ» (склонности и способности) 

Ряд учёных придерживаются той точки зрения, что при 

выборе профессии человек должен ориентироваться  на: 

− свой образ «Я», который выражается внешне через 

самооценку; 

− интеллект, то есть структуру общих способностей и 

способностей к обучению; 

− специальные способности; 

− интересы; 

− ценности, то есть чего люди ожидают и что ищут в труде; 

− отношение к труду, работе, профессии; 

− потребности; 

− черты личности, которые создают общую модель поведения; 

− профессиональную зрелость.  

Уровень профессиональной зрелости определяется тем, 

насколько человек, выбирающий профессию, учитывает 

особенности ситуации выбора: первый или уже не первый раз 

выбираешь профессию; есть собственная семья или нет; где 

живешь или планируешь жить. 

Профессиональная зрелость старшеклассников выражается 

в заинтересованности в том, чтобы совершить выбор будущей 

профессии самостоятельно и осознанно. С этой позиции мы и 

говорим о 3-х уровнях профориентационной диагностики: 

1. экспресс – диагностика (ускоренная): а) беседа; б) 

анкеты; в) тестирование. При такой диагностике выводы менее 

точны. 

2. пролонгированная (углубленная) диагностика: опирается 

на изучение личности ребёнка в процессе обучения и 

воспитания 

3. глубинная (интегральная) диагностика: осуществляется в 

режиме индивидуального взаимодействия и предполагает 

дальнейшую профконсультацию.  
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Главное условие при проведении психодиагностических 

методик – соблюдение личностного подхода, то есть изучение 

следующих вопросов:  

     Чего хочет ребёнок как личность:  

1. направленность 

2. интересы 

3. идеалы 

4. склонности и потребности. 

    Как реагирует ребёнок на различные события и ситуации:  

5. темперамент 

6. психодиагностические характеристики. 

    Каков ребёнок как личность:  

7. черты характера 

8. самооценка 

9. особенности самосознания 

10. особенности самоотношения 

    Что может ребёнок:  

11. знания и умения 

12. способности 

13. одарённость 

Ответы на данные вопросы базируются на результатах 

наблюдений и на показателях, полученных при использовании 

тестов, подбираемых с учётом всех требований, выдвигаемых по 

отношению к педагогу-психологу при осуществлении 

диагностических мероприятий. Одним из важнейших таких 

требований является соблюдение принципа возрастной 

целесообразности, то есть учёта возрастных особенностей при 

подборе той либо иной методики. 

! Результаты диагностики фиксируются: 

1. В индивидуальных профориентационных 

представлениях или в профориентационных «письмах в 

конвертах». До момента передачи ребёнку подобного письма, 

педагогом-психологом должна быть проведена групповая или 

индивидуальная консультативная беседа на предмет 

содержащейся в письмах информации (о чём говорит данная 

информация, что в ней фиксируется, какие возможны 

направления работы с полученной информацией). Таким 

образом, ученики психологически готовы воспринимать 
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информацию не как единственно подходящий вариант, а как 

оптимальный из всех доступных выборов.  

Сообщаемая информация должна: 

− быть доступной для понимания; 

− должна первоначально раскрывать сильные стороны; 

− отрицательная информация подаётся в косвенной форме 

(опосредованно); 

− вся полученная в ходе диагностической работы информация 

выдаётся по частям; 

− до сообщения полученной информации, важно выяснить 

мнение оптанта (выбирающего профессию). 

2. Результаты профориентационной диагностики 

фиксируются в «картах развития» класса. 

 

Основные методики в работе по профориентации 

 
 

Уровень 

 

1 уровень: 

экспресс 

диагностика 

 

 

2 уровень: 

углубленная 

диагностика 

 

3 уровень: 

глубинная 

Диагностика 

Что  

изучаем  

 

Профнаправленность 

Интересы 

Склонности 

Потребности 

Мотивы 

Умения 

Способности 

Темперамент 

Психодиагностичес

кие характеристики 

Черты характера 

Самооценка 

Самоотношение 

как проявления 

самосознания 

 

Как  

изучаем 
(методики) 

 

➢ Профнаправленность 

(склонности и интересы) 

6 – 7 класс: 

1. «ДДО» Климова      

(30 вопросов) 

2. «Карта интересов» 

Голомштока                 

(для данного возраста – 8 

сфер 40 вопросов) 

 

8 – 9 класс: 

1. «ДДО – 20»              

(20 пар вопросов) 

2. «Карта интересов» 

Голомштока                 

Для всех 5-ти 

профориентацион 

ных схем: 

➢ Способности – 

ШТУР 

 

➢ Умения – 

«Определение 

профессиональной 

готовности 

 

➢ Темперамент – 

«Формула 

темперамента 

Белова» 

Только с 

подросткового 

возраста 

1.СМИЛ 

2.Акцентуации 

характера 
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(для данного возраста – 

13 сфер 78 вопросов) 

 

9 – 10 – 11 класс: 

1. «Карта интересов» 

Голомштока                

(для данного возраста – 

174 или 144 вопросов) 

альтернативно – тест 

«Профессии, которые 

меня интересуют». 

2. «ОПС» Йовайши или 

3. Тест Голланда 

(Холланда) (общая 

профнаправленность) 

 

➢ Потребности и 

мотивация 

Для всех возрастов: 

• мини – опросники 

1. потребность в 

общении 

2. познавательная 

потребность 

3. художественно – 

эстетическая 

4. потребность в 

общественной 

деятельности 

 

Для старшего возраста     

(с 14 лет):  

1. Тест мотивации 

достижений 

2. Анкета изучения 

жизненных ценностей 

3. Анкета изучения 

желаемого социального 

статуса 

4. Методика «Мотивы 

выбора профессии» 

 

➢ Психодиагност

ические 

характеристики 

2. Теппинг – тест 

(тип нервной 

системы) 

3. «Типология 

личности» Юнга 

4. САМОАЛ 

Шострома             

(15 – 17 лет) 

 

➢ Диагностика 

специфических 

способностей 

 
Что  

получаем 
(результат) 

Отнесённость 

результатов к одному из 

пяти 

профориентационных 

Подбор по 

полученному 

сочетанию 

признаков 

Подбор по 

полученному 

сочетанию 

признаков 
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 схем или типов 

профессии  

(Ч – Ч, Ч - Т, Ч – Х, Ч – 

П, Ч – З) 

нескольких 

вариантов 

профессий из той 

пофориентационной 

схемы, которая 

выделилась как 

доминирующая на 

первом уровне 

исследования  

варианты 

специальности в 

контексте тех 

профессий, 

которые были 

обозначены на 

втором уровне 

исследования 

 

    Просвещение в профориентационной деятельности 

Мы предлагаем организовать деятельность с учётом 

динамики возрастных особенностей учеников. И тогда 

просвещение, как одно из важнейших направлений, выступает 

на трёх уровнях: 

 

1 уровень:  

Работа осуществляется с учениками начальной школы, 

которым предоставляется информация о мире профессий в 

целом. 

ЧТО должен знать ребёнок? 

− то, что все профессии разделены по предмету на пять групп 

(обязательно с примерами); 

− знать такие понятия как оплата труда; 

− трудовая дисциплина;  

− структура производства; 

− знать, как и где можно получить ту или иную профессию 

(университет, экзамены и т. п.); 

− знать о том, что в любой профессии есть возможность 

карьерного роста (что, например, из учителя можно «вырасти» 

до директора школы); 

− знать о некоторых профессиях более подробно (13 – 16 

профессий).  

О каких профессиях? – об основных (необходимых) для 

области, района, города. 

КТО должен заниматься профориентационным 

просвещением: этот вопрос на первом уровне не принципиален. 

Вопрос решается на уровне администрации: если школа 

малокомплектна, то работу с детьми может осуществлять 
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педагог-психолог; однако логичнее, если данную работу в 

начальной школе будет осуществлять сам учитель по той 

причине, что в этом возрасте (от 6 до 9 лет) именно учитель 

класса воспринимается детьми (большей их частью) как 

значимый взрослый, то есть человек, который воспринимается 

детьми как авторитет либо идеальный образ. Педагог-психолог 

же в этом случае проводит консультативную встречу на предмет 

того, в каком объёме полезны в этом возрасте знания о 

профессиональной деятельности в целом и профессиях в 

частности и в какой форме эти знания будут лучше усваиваться. 

КАК сообщать информацию: через беседы, рассказы, 

истории. 

ЧТО ВАЖНО на этом возрастном этапе: важно, чтобы 

человек, который работает на этом уровне, «вживался» в ту 

информацию, которую он хочет передать детям. То есть 

используемый здесь рассказ должен быть эмоциональным и 

открытым, обязательно с примерами о реальной жизни 

реальных людей (об известных спортсменах и их настоящих 

профессиях, о героических поступках людей той или иной 

профессии и т. д.). Кстати, так мы будем преследовать ещё одну 

важную нравственную цель – формирование идеала у 

подрастающего поколения. 

 

2 уровень: 

Работа осуществляется в среднем звене, где подросткам 

предоставляется полная информация об отдельных профессиях. 

ЧТО должен знать ребёнок? Должен знать информацию в 

соответствии со «схемой описания»: 

− условия работы; 

− требования профессии к человеку (психофизиологические 

особенности, интеллект, личностные качества); 

− требования к уровню образования; 

− конкретные места получения образования; 

− перспективы карьерного роста!!! 

КТО должен заниматься профориентационным 

просвещением: вопрос принципиален в том плане, что делать это 

должен либо человек авторитетный, либо человек нейтральный, 
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либо человек, вызывающий определённый интерес у детей (как 

педагог-психолог). Ни в коем случае заниматься 

просветительской деятельностью на этом уровне не должен 

человек равнодушный, агрессивный, находящийся в конфликте 

с классом. Именно в этом возрасте информация, идущая от не 

принимаемого лица, сама не принимается (отвергается). 

КАК сообщать информацию: через беседы и ролевые игры. 

ЧТО ВАЖНО на этом возрастном этапе: не нашёл 

подтверждения в целесообразности применения подход, 

согласно которому совместно для всех классов той, либо иной 

параллели проводят мероприятия подобной тематики.      В 

подростковом возрасте формируется и оказывает большое 

влияние на личностное развитие (если оно сформировано) 

чувство «Мы» как класс, который абсолютно не похож на все 

остальные. И всё, что с нами происходит, есть и должно быть 

уникальным (и информация должна быть адресована именно 

«Мы», а не всем).  

 

3 уровень:  

Работа осуществляется в старшем звене, где ученикам 

предоставляется очень чёткая информация о том, где, когда, 

какие вступительные экзамены проходят. К направлению 

«Просвещение» относится такой формат работы, как 

1.Оформление школьных стендов. Данная форма приемлема 

как для работы с учениками, так и для работы с родителями и не 

столько с целью сообщения важнейшей информации (с 

организационной стороны это практически невозможно), 

сколько для акцентирования внимания на данном вопросе и, 

возможно, формирования интереса для последующей встречи 

консультативного характера с компетентными в данном вопросе 

специалистами.  

1. Составление так называемого информационного банка 

профессий 

По форме – это папка-накопитель. 

По содержанию – это информационные листы с описанием 

всех доступных, возможных и необходимых для страны 

профессий, требованиях их к человеку, способах и местах 

получения этих профессий (предоставление подобной 
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информации находится в компетенции профконсультанта 

центра занятости). 

По способу работы – оправдано, чтобы подобная папка-

банк находилась в кабинете педагогов-психологов, а классные 

руководители донесли информацию о её наличии ученикам 

своего класса. Так, ученики не только в свободной и 

дружелюбной форме могут познакомиться с её содержанием, но 

и продолжить индивидуальную работу с педагогом-психологом 

по составлению профориентационного плана и дальнейшей его 

реализации.  

Трёхуровневое обследование в профориентационной 

деятельности. Просветительская функция педагога-психолога в 

работе по профориентации учащихся. 

 
ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 
         ДЛЯ ДЕТЕЙ             ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ       ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

  

  

 

 
   ГРУППОВОЕ                                           ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

                                         КОЛЛЕКТИВНОЕ 

 
Цель профконсультации – оказание помощи в принятии 

осознанного решения при выборе профессии и выработки 

основных путей и способов получения выбранной профессии.  

Консультация для ДЕТЕЙ (учеников). 

Коллективная: проводится на большую аудиторию 

учащихся в виде лекции или беседы. Здесь раскрываются 

вопросы общей направленности. Возможные темы: «Мир 

профессий» (можно рассказать о новых профессиях, о 

возможных путях их получения и т.п.), «Важность и 

ответственность при выборе профессии», «Типичные ошибки 

при выборе профессии» и т.п. При коллективной форме 
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проведения полезно и важно включить в консультацию рассказ 

– объяснение о том, что отражено в «письмах в конвертах» и как 

полученной информацией можно распорядиться. 

Групповая консультация: проводится для учеников с 

одинаковыми профнамерениями и предполагает сообщение 

конкретных сведений (о возможностях получения образования, 

об учебных заведениях, о правилах приёма, продолжительности 

и условиях обучения и т.п.).  

Индивидуальная профконсультация: это, по большому 

счёту, консультативно-развивающая деятельность, которая 

заключается в написании профориентационного плана и 

составлении программы по его реализации. В литературе 

предлагается несколько вариантов написания 

профориентационных планов. По мнению авторов проекта, 

оптимально «работающим» выступает следующий вариант: 

1. Сбор информации. 

2. Концептуализация (что возможно из того, что есть в 

собранной информации). 

3. Дизайн, то есть рассуждения о том, что реально 

воплотить в жизнь. 

4.  Претворение в жизнь: какие шаги надо предпринять, то 

есть планирование действий. 

5. Оценка: что изменить или дополнить. 

К индивидуальной форме профориентационной 

деятельности с учеником можно отнести различного рода 

профориентационные игры (как вариант – игра «Профпасьянс» 

(Профессьянс)). 

Консультация для ПЕДАГОГОВ: чаще всего организуется 

в групповом или коллективном формате в виде 

профориентационной беседы. Беседа должна проводиться 

непринуждённо, доверительным и доброжелательным тоном, 

без посторонних лиц (то есть подобные варианты бесед 

совершенно не подходят для так называемых «открытых» 

классных часов, нескольких классов и т.п.).  

Индивидуальное взаимодействие педагога (классного 

руководителя) важно осуществлять с трудными подростками, с 

ребятами, которые неправильно оценивают свои способности, 

не имеют чёткого профессионального плана. Существенным при 
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такой форме работы является тот факт, что здесь от педагога 

требуется конкретный совет. Для качественного решения этой 

задачи педагог должен, с одной стороны, хорошо знать мир 

профессий, требования различных видов профессиональной 

деятельности к человеку, потребности в кадрах и возможности 

трудоустройства в различных областях хозяйства.  

С другой стороны, педагог должен хорошо знать 

психологические особенности ученика, его возможности и 

способности, состояние здоровья, условия жизни, ценности в 

семье. 

Может оказаться, что у школьника нет никаких 

профессиональных целей.  Он не знает требований профессии и 

соответствующих учебных заведений, где обучают ей.  

Школьник может не знать своих способностей и возможностей. 

Могут возникать противоположные ситуации, когда выбор 

учеником осуществлён, но возникают трудности в отношениях с 

родителями или друзьями, которые не поддерживают выбор или 

выступают против него. В подобных противоречивых ситуациях 

применима следующая схема профессионального 

консультирования с учеником (возможно, с приглашением 

родителей): 

1. выявление интересов, склонностей, профессиональных 

предпочтений; 

2. формирование образа «идеальной» профессии; 

3. анализ мира профессий и конкретизация «идеального» 

образа в виде возможных вариантов профессий;  

4. анализ психологических портретов реальных профессий; 

5. изучение индивидуально-психологических особенностей 

ученика; 

6. сопоставление выявленных особенностей с требованиями 

профессий; 

7. уточнение профессии, разработка плана и способов 

получения профессии.  

Консультация для РОДИТЕЛЕЙ: коллективная форма 

работы реализуется через родительские собрания, на которых 

обсуждаются общие вопросы, связанные с выбором вариантов 

профильной подготовки в школе, дополнительных занятий по 

подготовке в вузы. Здесь же идёт информирование родителей об 
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осуществляемой в пределах школы профориентационной 

деятельности.  

Групповая форма работы предполагает организацию 

диспутов, дискуссий по вопросам самоопределения (как 

личностного, так и профессионального).  

Индивидуальная форма работы: это классический по 

структуре и форме вариант проведения консультаций 

педагогом-психологом в учреждениях образования.  

 

РАЗДЕЛ II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ, СРЕДНЕМ И 

СТАРШЕМ ЗВЕНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Готовность к обучению в школе 

 

Время и условия проведения диагностики: процедуру 

проводят весной с целью возможности осуществления 

необходимой развивающей работы с ребёнком в случае низкого 

уровня готовности к школьному обучению. Диагностику 

проводят в привычной для ребёнка обстановке (детский сад). 

Родители должны быть поставлены в известность, что с 

ребёнком будет работать педагог-психолог. Своё согласие 

(несогласие) в случае невозможности по неким обстоятельствам 

присутствовать во время обследования родители подтверждают 

письменно (заполняя бланк соглашения). Весь процесс 

диагностики должен строиться на эмоционально положительном 

контакте и поддержке ребёнка со стороны педагога-психолога. 

Родителям в это время необходимо предложить заполнение 

анкеты (по сбору анамнестических данных). 

Если педагог-психолог знакомится с детьми только в начале 

первого класса, проводится упрощённый вариант диагностики, 

выявляющий уровень развития сферы произвольности (тест 

Керна Йерасика). 

  Методы и методики, используемые при диагностике: 

1вариант  

Тест Керна-Йерасика (проверяет мелкую моторику рук, 

возможность действия по образцу, произвольность, некоторые 
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особенности эмоциональной сферы): уровень школьной 

зрелости. 

Положительные моменты: можно проводить в группе, 

стандартизирован, имеет хорошее прогностическое значение. 

Отрицательные моменты: невербальный. 

2 вариант  

Методика Гутина: выявление внутренней позиции 

дошкольника. 

Отрицательный момент: не все методики 

стандартизированы! 

3 вариант 

Проверка произвольности (узор Цеханской, графический 

диктант Эльконина). 

Отрицательный момент: нормы не указаны. 

4 вариант 

Изучение мотивационной сферы (методика Белопольской). 

В 6 лет ведущим мотивом является игровой. Норма: у 

ребёнка развиты игровой и учебный мотивы. С 7 лет 

преобладание игровой мотивации может служить показателем 

особенностей психофизического развития. 

5 вариант  

Комплексная методика диагностики готовности к 

школе (на исследование предпосылок мышления). 

На основании диагностики определяется уровень развития 

интеллектуальной сферы (кругозор, словарный запас, уровень 

развития познавательных процессов), уровень личностной 

готовности (сформированность внутренней позиции школьника 

и готовность к сотрудничеству со сверстниками), 

произвольность (умение ставить цель, намечать план и 

прилагать усилия к его реализации), физическое развитие 

(точность движения и развитость мелкой моторики). 

По результатам диагностики выносится решение о степени 

готовности ребёнка к школе. В случае необходимости психолог 

может рекомендовать записать ребёнка в первый класс, 

отсрочить обучение на год или порекомендовать развивающую 

работу. 
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Развивающая работа проводится: 

− с дошкольниками в течение лета для подготовки к школе; 

− для младших школьников – в процессе обучения. 

Цель: коррекционно-развивающая программа нацелена на 

развитие личностной готовности школьника, его 

интеллектуальной сферы, развитие мелкой моторики рук и 

точности движений, расширение общего кругозора ребёнка, 

формирование графического навыка, произношения и т. д. 

Задачи: развить вышеперечисленные показатели готовности 

дошкольника к школе. 

Форма: групповая; при изменении некоторых упражнений 

возможен индивидуальный вариант. 

Оптимальное количество детей: 4-6 человек. 

Общее время занятий (количество занятий): 12-20 занятий. 

Частота встреч: 2-3 раза в неделю.  

Продолжительность занятия:  35-45 минут. 

Структура занятия: вступление (разогрев), основная часть, 

завершение, подведение итогов. 

Критерии эффективности: после проведения программы 

проводим повторную диагностику готовности к школе. 

Коррекционная работа: с теми, для кого педагог-психолог 

рекомендовал отсрочить поступление в школу, – в течение года. 

Просвещение родителей: многие упражнения, включённые 

в коррекционно-развивающую программу, могут проводиться 

родителями самостоятельно. Кроме того, с дошкольниками 

необходимо проводить развивающие игры, физические 

упражнения и обучать элементарным навыкам, необходимым в 

школе: формирование распорядка дня, формирование 

графического навыка, правильной посадки. Информацию 

полезно донести до родителей через общешкольное 

родительское собрание. 

 

Адаптация ребёнка в учреждении образования 

 

Адаптация ребёнка – это приспособление его к новым 

условиям среды. Адаптация характеризуется следующими 

показателями: 
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− адекватное восприятие окружающей действительности и 

себя; 

− адекватная система отношений с окружающими; 

− способность к труду, обучению и организации досуга; 

− способность к самообслуживанию; 

− изменчивость поведения в соответствии с ролевыми 

ожиданиями. 

 Адаптационная программа в кризисных параллелях 

осуществляется по сходной схеме. 

Этапы организационного периода: 

1. Разработка педагогом-психологом школы варианта 

программы для каждой группы классов, проходящих процесс 

адаптации (1, 5 и 10 классы). 

2. Принятие конкретными учителями (классными 

руководителями) идеи такого периода и осознание его смысла. 

3. Корректировка программы с учётом организационных 

условий и собственных профессиональных возможностей. 

5. Обеспечение администрацией школы организационных 

условий для проведения адаптационного периода (расписание, 

кабинеты). 

6. Привлечение других специалистов для проведения 

итоговых коллективных творческих дел. 

7. Обобщение классными руководителями материалов 

индивидуальной работы детей и предоставление результатов 

классу и родителям. 

8. Проведение родительских собраний (ожидания 

родителей). 

9. Анализ адаптационного периода педагогом-психологом, 

классными руководителями и построение психолого-

педагогических задач для каждого конкретного класса. 

10. Итоговая справка «О прохождении адаптационного 

периода в школе». 

 

Адаптация в начальной школе 

Адаптационная программа предполагает следующие блоки:  

1 блок: проведение собственно адаптационного периода. 
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1 этап: адаптационная программа для учеников первых 

классов. Задача этого периода: «выращивание» собственных 

правил взаимодействия на основе реального опыта. 

Задачи: 

− вживание в позицию школьника; 

− формирование понятия об оценке, самооценке (уяснение 

различий); 

− обучение навыкам задавать вопросы (проявлять 

решительность); 

− подготовка  родителей  к  новой  роли – роли  родителей 

ученика. 

Краткая характеристика этапов периода с возможными 

заданиями.             

Первокласснику важно почувствовать себя принятым в 

школьную семью (3–5 дней). 

1. Знакомство друг с другом. Это совместная классная 

коллективная работа по созданию единого образа класса 

(методические приёмы «Дом», «Сказка», «Муравейник», «Поезд 

с вагончиками»). 

2. Обучение навыкам учебного сотрудничества: 

выстраивание классного режима дня; обсуждение понятий 

«школьник» и «дошкольник»; знакомство со школой и её 

работниками. 

3. Ученики с помощью учителя вспоминают, что делают 

утром, в течение дня и вечером и отражают озвученное в виде 

совместного рисунка типа «Распорядок дня». 

4. Дифференцированная оценка: что это (критерии и 

способы)? Объяснить можно с помощью методики 

«Графический диктант». 

5. Обмен впечатлениями о первых школьных днях, 

вручение учебников, распределение поручений. Праздник 

«Посвящение в ученики» (пример в приложении 3). 

2 этап. Только работа педагога-психолога и учителя не 

смогут помочь первокласснику приспособиться к новым 

условиям. Важно включение родителей через психологическое 

просвещение. Родительское собрание целесообразно провести в 
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течение осуществления представленной адаптационной 

программы (пример в приложении 4). 

2 блок: блок диагностики и коррекции. 

3 этап. Выбор методик для исследования адаптации должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

− измерять ключевые параметры адаптации-дезадаптации; 

− полученная в результате обследования информация должна 

быть не только констатирующей, но и ориентирующей 

педагога-психолога в причинах возможной дезадаптации; 

− быть экономичной по форме проведения и затратам 

времени.  

Процесс адаптации у первоклассников характеризуется 

следующими основными изменениями: 

− происходит физиологическая подстройка деятельности 

функциональных систем организма первоклассника в 

соответствии с изменившимися режимом и нагрузкой; 

− формируются и осваиваются способы и приёмы новой 

деятельности – процесса учения; 

− происходит физиологическая подстройка деятельности 

функциональных систем организма первоклассника в 

соответствии с изменившимися режимом и нагрузкой; 

− эмоциональная сфера первоклассника оценивает изменения 

в окружающей реальности как субъективно 

комфортные/дискомфортные и таким образом осуществляет 

регуляцию его поведения и деятельности. 

Таким образом, для оценки успешности адаптации 

первоклассников необходимо: 

1. Проанализировать данные о заболеваемости 

первоклассников и их обращениях за медицинской помощью в 

школе за прошедший период. 

2. Выяснить, как видят родители особенности протекания 

процесса адаптации. 

3. Выяснить, как видит учитель процесс адаптации с 

помощью «Карты адаптации», в которой учитель отмечает 

степень выраженности того или иного симптома у каждого 

ученика класса. 
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4. Определить качество процесса адаптации, отражённое через 

диагностические пробы самим ребёнком (проективный тест 

личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций «Домики»). 

5. Качество прохождения адаптационного периода 

целесообразно изучать не ранее ноября. Затем анализируются 

данные по каждому ребёнку. 

Школьная дезадаптация бывает лёгкой, среднетяжёлой и 

тяжёлой. При лёгкой степени нарушений у первоклассников 

дезадаптация затягивается до конца первой четверти; при 

среднетяжёлой – до Нового года, при тяжёлой – до конца 

первого года обучения. 

Первый период, когда дезадаптация может проявиться ярко, 

сильно – при поступлении в школу: 

1. Ребёнок не может контролировать свои эмоции и своё 

поведение. Появляются заикание, навязчивые движения, тики, 

частые отлучки в туалет, недержание мочи. 

2. Ребёнок не вовлечён в жизнь класса. Не может усвоить 

модель поведения на уроке, не пытается наладить контакт со 

сверстниками. 

3. Не может проконтролировать правильность выполнения 

задания, детали оформления работы. Успеваемость снижается с 

каждым днем. Не может выполнить тесты, которые выполнял на 

вступительном тестировании или при прохождении 

медкомиссии. 

4. Не способен найти выход из создавшихся учебных 

проблем. Не видит собственных ошибок. Не может 

самостоятельно решить проблемы отношений с 

одноклассниками. 

5. Тревожен на фоне хорошей успеваемости. Наблюдаются 

волнение, повышенное беспокойство в школе, ожидание 

плохого отношения к себе, боязнь низкой оценки своих 

способностей, навыков и умений. 

Школьный невроз – тяжёлые по форме проявления 

школьной дезадаптации. 

Затрагивая вопрос школьной дезадаптации, нельзя не 

упомянуть о физической и психологической готовности ребёнка 

к школе. У неготовых детей школьная адаптация затягивается и 
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может привести к развитию невроза, дисграфии, асоциальному 

поведению и даже спровоцировать развитие психического 

заболевания. 

4этап. Собственно коррекционная работа с 

дезадаптированными детьми. Коррекционная программа для 

работы с дезадаптированными детьми выстраивается по общим 

правилам в соответствии с предложенными ранее этапами. 

 

Адаптация в среднем и старшем звене 

Краткая характеристика этапов периода с возможными 

заданиями. 

Знакомство: что больше всего ценят в других людях и в 

самих себе; чем нравится заниматься в свободное время; общее 

для всех в группе и уникальное. 

Выработка собственных правил для разных видов 

деятельности в позитивной форме. Создание портрета 

настоящего школьника. 

Обсуждается значимость правил и важность их принятия. 

Можно использовать игры-драматизации по показу проявлений 

выделенных важных качеств и свойств поведения. 

Утверждение и осознание нового сообщества – нашего 

класса. Полезно провести «Весёлые старты» среди всех классов 

параллели (для награждения придумать номинации для всех 

классов-участников). 

 Несколько вариантов осуществления данного этапа (выбор 

зависит от особенностей детей класса, условий, временных 

параметров): 

1. Сокращённый вариант (2 дня), ориентированный на 

выработку умения устанавливать дружеские отношения и 

общую организацию функционирования класса (проводится при 

ограниченности времени и профессионального сопровождения). 

2. Сокращённый вариант – психологическая игра «Я и Мы», 

цель которой – помочь детям прийти к выводу, что именно в 

коллективе возможно формирование и осуществление 

личностного «Я». 

3. Сокращённый вариант – большая психологическая игра 

во всех классах параллели «Паровозик» с целью 

предупреждения межличностных конфликтов. 
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4. После проведения сокращённых вариантов работы 

логично подчеркнуть эффективность и необходимость 

сплочённости классного коллектива весёлыми стартами или 

спартакиадой среди всех 5-х классов. 

Изучение уровня адаптации учеников 5-х классов (декабрь): 

− собственно диагностика («Тест школьной тревожности» 

Филлипса, «Характерологический опросник» Айзенка, методика 

«Кем ты являешься в классе?»); 

− составление «Психологического представления». Педагог-

психолог представляет ту информацию на каждого ученика 

класса, знание которой позволит классному руководителю и 

учителям-предметникам выстраивать оптимальное 

взаимодействие для реализации всех выдвигаемых учебно-

воспитательных задач. 

Тематический психолого-педагогический экспресс-

консилиум по вопросу адаптации (январь). 

2-й и 3-й уровни профилактики – развивающая и 

коррекционная работа (январь – май): группы по развитию 

познавательных процессов; тренинг преодоления 

неуверенности. 

По окончании работы групп необходимо провести 

повторную диагностику, направленную на изучение уровня 

актуального развития основных симптомов неблагополучия и 

несоответствия возрастной норме. 

 

Адаптация в старших классах 

Задачи: 

− принятие позиции «ученик-старшеклассник»; 

− принятие новичков в коллектив; 

− узнавание специфики мира юноши и мира девушки; 

− развитие навыков самопознания. 

Краткая характеристика этапов периода с возможными 

заданиями (участие классного руководителя везде обязательно): 

Знакомство: работа в малых группах с их представлением и 

работа «плавающих» группах. 

Актуализация мотивации обучения: 
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− самоисследование (самоопределение): тактический уровень 

(что я могу сделать, для того чтобы…); стратегический 

(ценностный) уровень (как я могу повлиять на…).  

− организация полоролевого взаимодействия в виде таких 

методических приёмов, как «Рисунок в паре», «Комплимент», 

«Мозговой штурм» (что я больше всего ценю в девушке или 

парне). 

− поиск вариантов сотрудничества через психологические 

игры «Кораблекрушение», «Необитаемый остров», 

«Автопортрет класса». 

 

Работа с семьями с неблагоприятным 

воспитательным фоном 

Критерии (внешние) выявления и виды возможной 

помощи детям из проблемных семей 

 
Категория 

проблемной семьи 

Возможные 

(наблюдаемые) 

признаки 

неблагополучия 

Система психолого-

педагогической 

помощи и поддержки 

Семья с 

алкогольной 

зависимостью 

 

неопрятность внешнего 

вида; 

 

приход в школу не 

выспавшимся;  

 

- крайняя неаккуратность в 

ученических тетрадях; 

-  

- переживание чувство 

стыда и страха, поэтому 

либо совершенная 

закрытость для общения; 

 

- либо склонность к 

агрессивным (но 

оборонительного 

характера) выпадам; 

 

- чувствительность и 

цинизм одновременно; 

 

организация 

деятельности, 

альтернативной 

девиантному 

поведению;  

 

беседы классного 

руководителя, педагога 

социального, педагога-

психолога с родителем о 

необходимости лечения 

от алкогольной 

зависимости и 

информирование о 

возможности оказания 

соответствующей 

помощи семье или  

членам; 

 

приглашение на 

родительские собрания 

специалистов 
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- побеги из дома; 

 

- неорганизованность; 

 

- склонность к 

примитивным 

развлечениям и 

необдуманным 

поступкам по причине 

несформированности 

волевых качеств 

(«гулящие» девочки и 

«пьющие» мальчики) 

 

(психиатра, нарколога и 

т.д.); 

 

работа с родителями 

специалистов 

наркологической 

психиатрической 

помощи (по 

необходимости); 

 

дополнительные занятия 

с ребенком по оказанию 

помощи в учебе; 

 

вовлечение ребенка в 

систему 

дополнительного 

образования (кружки, 

секции и т.д.); 

 

перевод ребенка в 

вечернюю школу, ПТУ 

(работа 

профориентационной 

направленности);  

 

приглашение на 

классные часы 

специалистов 

(психиатра, нарколога, 

гинеколога и т.д.); 

 

снятие «синдрома 

неудачника» через 

укрепление  положения 

ребёнка в классе 

сочувствие в замен 

нетерпимости 

Семья с резко 

выраженными 

внутрисемейными 

конфликтами 

(склонная к 

применению 

насилия) 

гиперактивность и 

раздражительность, с 

частыми нервными 

срывами; 

 

могут быть внешние 

признаки насилия; 

привлечение к занятиям 

детско-родительской 

группы 

 

привлечение родителей 

к работе семинаров, 

беседы о воспитании в 
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настороженность 

(недоверие) по 

отношению к взрослым; 

 

частая немотивированная 

агрессия (затем и 

жестокость) 

 

страхи; 

 

побеги из дома; 

 

неучастие в школьных, 

внешкольных 

мероприятиях; 

 

заниженная 

самооценка; 

 

беспокойство или 

внешнее безразличие 

семье 

 

наблюдение учителя, 

педагога-психолога 

 

консультация педагога-

психолога, педагога 

социального, врача для 

родителей 

 

психотерапевтическая 

помощь  детям (по 

результатам наблюдений 

либо групповых 

диагностик); 

 

сочувствие и 

понимание с 

формированинм 

убеждения в том, что 

пользоваться помощью  

и поддержкой других 

взрослых – хорошо и 

правильно 

Приёмная и  

опекунская семья 

 

подавленность и 

замкнутость или  

 

гиперактивность и 

раздражительность, с 

частыми нервными 

срывами; 

 

понурый бледный вид; 

 

чувствительность;  

 

склонность к воровству 

 

консультации 

педагога-психолога  

для опекунов 

 

вовлечение детей и 

подростков учителем, 

педагогом социальным в 

кружки, секции, студии, 

клубы 

 

индивидуальная работа 

психолога с ребенком 

(по формированию 

временных перспектив) 

 

помощь педагогов 

школы ребенку в учебе 

 

консультация психиатра 

(старший школьный 

возраст) 
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ненавешивание 

ярлыков и 

моделирование 

уважительного 

отношения 

Неполная семья  

(одинокие 

родители) 

 

агрессивность в 

поведении (как вариант 

привлечения внимания); 

возникающие проблемы 

решаются силовыми 

методами или в форме 

вербальной агрессии; 

 

чувствительность; 

 

недоверчивость и 

подозрительность 

 

выявление внутренних 

ресурсов родителя; 

 

привлечение ближайших 

родственников к 

воспитанию ребенка  

 

проведение 

родительского лектория, 

тематического 

родительского собрания 

 

обучение родителя 

навыкам воспитания 

детей при отсутствии 

одного из 

супруговнаблюдение и 

консультации педагога-

психолога и педагога 

социального (по запросу 

семьи) 

 

вовлечение ребенка в 

работу кружков, секций, 

библиотеку (педагог 

социальный, классный 

руководитель) 

 

направление ребенка 

образовательным 

учреждением на 

психолого-медико-

педагогическую 

комиссию для 

определения уровня его 

развития и программы 

обучения; 

 

постараться 
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исключить 

непоследовательность 

требований 

Многодетная 

семья и семья, где 

родители не хотят 

нести 

ответственность 

за воспитание 

детей  

невоспитанность; 

 

неумение строить 

отношения со 

сверстниками и 

старшими; 

 

неучастие в школьных и 

внешкольных 

мероприятиях;  

 

неряшливость; 

 

крайняя скромность в 

одежде и отсутствие 

необходимых школьных 

принадлежностей; 

 

болезненный внешний 

вид (синяки под глазами, 

бледность); 

 

склонность к 

попрошайничеству или 

воровству; 

 

эгоистические 

тенденции в поведении 

либо  

 

Стремление к 

неучастию, уединению – 

роль подчинённого во 

всех видах деятельности  

(в зависимости от 

очерёдности рождения) 

проведение семинаров, 

бесед, тематических 

родительских собраний 

на темы воспитания, 

просмотр видеофильмов, 

кинофильмов 

 

наблюдение и 

консультации классного 

руководителя, педагога-

психолога, педагога 

социального 

 

помощь психотерапевта 

семье и ребенку 

 

вовлечение детей в 

кружки, студии, центры 

дневного пребывания, 

секции 

 

постараться услышать 

ребёнка и сохранять с 

ним диалог не отвечать 

грубостью на грубость – 

почувствовать, что 

ребёнок, демонстрируя 

грубость и 

невоспитанность по 

отношению к 

окружающим, выражает 

неприязнь, которую он 

питает к себе;  

 

поощрение 

любознательности и 

активности ребёнка. 
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Работа по профилактике развития кризисных рисков 

с суицидальными тенденциями 

 

По данным Всемирной психиатрической ассоциации 

наиболее уязвимой в отношении самоубийства возрастной 

группой являются старшие подростки в возрасте от 15 до 19 лет 

(WHO Mortality database documentation, 2013). Однако, как 

показывает практика, к парасуицидам или демонстративным 

суицидам на сегодняшний день склонны дети в более раннем 

возрасте. В мае 2013 г. на Всемирной ассамблее 

здравоохранения был утвержден первый в истории «План 

действий в области психического здоровья», неотъемлемой 

частью которого является задача предотвращения самоубийств. 

Поставлена цель снизить к 2020 г. частоту самоубийств на 10 %. 

Анализ посмертных психолого-психиатрических экспертиз 

подростковых суицидов показал, что в более половины случаев 

предсуицидальный период был длительным, а это значит, что 

подросток разными способами и методами пытался обратить на 

себя внимание и сказать, как ему сейчас плохо. Сегодня 

основным направлениям стратегии предупреждения суицида в 

школе можно отнести:  

1. привитие навыков преодоления трудных жизненных 

ситуаций через внедрение образовательных и ознакомительных 

программ;  

2. выявление лиц, подверженных риску развития 

суицидального поведения. 

Психолого-педагогическая диагностика суицидального 

поведения у подростков 

Основная цель данного направления – не только 

своевременное выявление уровня сформированности 

суицидальных намерений обучающихся для предупреждения 

проявлений разных форм самоповреждающего поведения, но и 

поиск возможных ресурсов для проживания кризисных 

ситуаций, которые в подростковом возрасте специфичны (в 

ином возрасте они могут не восприниматься как тяжёлые) и не 

всегда приводят к суицидальным размышлениям, но могут 

косвенно приносить вред как физическому, так и психическому 

здоровью (самоповреждающее поведение, анорексия, 
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неблагоприятный эмоциональный фон и т.п.). Важно найти 

ресурс для проживания кризисного состояния. Поэтому 

диагностика предполагается разноуровневая.  

Педагогу-психологу для психодиагностического 

исследования суицидального поведения Министерством 

образования рекомендован список методик, каждая из которых 

прямым или косвенным образом раскрывает наличие факторов 

риска.  

Хотелось бы напомнить, что на первом уровне важно 

выделить детей группы риска. При этом, совсем не обязательно, 

что после групповой диагностики в этой группе окажутся только 

те обучающиеся, которые склонны к суицидальной активности. 

Потому и обязательна беседа педагога-психолога и 

дополнительная углубленная психологическая диагностика с 

этими детьми перед тем, как, в соответствии с Алгоритмом, 

вызывать родителей на разговор по поводу склонности 

несовершеннолетнего к суицидальным действиям.  

Однако если по разным показателям подросток после 

групповой диагностики попал в группу риска, законным 

представителям важно владеть этой информацией (после 

выяснения через углубленную диагностику возможных причин 

зафиксированного состояния). 

Важно понимать, что не всегда диагностика способна чётко 

выделить ребёнка, у которого есть размышления, окрашенные в 

суицидоопасный контент. Наблюдения на уроке, знание 

педагогами личной истории своих учащихся позволит вовремя 

предотвратить необратимые последствия. Особое внимание мы 

уделяем детям, относящимся к группе повышенного 

суицидального риска:  

− дети с неустойчивой психикой;  

− подростки, злоупотребляющие психоактивными веществами 

(ПАВ);  

− дети (подростки) в состоянии безысходности; 

− подростки, имеющие психические заболевания;  

− депрессивные подростки;  

− подростки с нарушением межличностных отношений 

(жизнь в изоляции и одиночестве);  
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− подростки, которые уже совершали суицидальную попытку, 

либо ее совершал кто- либо из родственников;  

− одаренные подростки;  

− подростки с плохой успеваемостью, либо отвергаемые 

классом, испытывающие на себе буллинг;  

− беременные несовершеннолетние девочки; 

− подростки, в семьях которых часты яркие (бурные) 

конфликты; 

− дети, переживающие смерть одного из родителей или 

развод; 

− ранее (до 20 лет) начало половой жизни; 

− безнадзорность в детстве; 

− недостаток эмпатии в семье. 

Параметры, на которые следует обратить внимание:  

Питание. Подростки с хорошим аппетитом становятся 

разборчивы, те же, у кого аппетит всегда был плохой или 

неважный, едят очень много.  

Сон. В большинстве своем суицидальные подростки спят 

целыми днями; некоторые же, напротив, теряют сон и 

превращаются в «сов». 

Школа. Многие учащиеся, которые раньше учились на 

«хорошо» и «отлично», начинают прогуливать, их успеваемость 

резко падает. Тех же, кто и раньше ходил в отстающих, теперь 

нередко исключают из школы.  

Внешний вид. Подростки перестают следить за своим 

внешним видом, они не причесываются, неряшливо одеваются, 

не всегда принимают во время душ. Резко может измениться 

стиль, светлые тона во внешнем виде совершенно заменяются на 

тёмные (чёрные). В речи появляется много косвенных угроз и 

намёков («Я решила покончить с собой», «Сколько можно», 

«Ненавижу свою жизнь» и т.д.).  

Активность. Подростки, которые переживают кризис, 

теряют интерес ко всему, что раньше любили. Многие 

перестают встречаться с друзьями, избегают старых компаний и 

привычного круга общения, бросают кружки, начинают 

держаться обособленно.  
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Стремление к уединению. Некоторые подростки часто 

уходят в себя, сторонятся окружающих, замыкаются, подолгу не 

выходят из своих комнат. Они включают музыку и 

выключаются из жизни. Иногда они стараются уйти незаметно, 

чтобы никто из присутствующих не обратил внимание на их 

отсутствие. Иногда они ведут себя так, словно жизнь им 

опостылела, и всем видом дают понять, что все им надоело.  

Тяжкая утрата (и развод в том числе). К мыслям о 

самоубийстве подростков может подтолкнуть смерть близких: 

родителей или братьев и сестер, отказ от него семьи, ссоры, 

драки в семье, алкоголизм, наркомания среди родственников. 

После такой утраты жизнь подростка меняется самым 

решительным образом.  

Любовь. В возрасте от 13 до 17 лет, особенно остро 

переживается неразделенная любовь, либо нежелание 

осознавать, что влюбленность исчерпала себя или выявился 

момент измены. 

Раздача ценных вещей. Подростки, собирающиеся уйти из 

жизни, часто раздают вещи, зачастую сопровождая следующими 

словами: «Мне эта вещь больше уже не понадобится» или «Я 

хочу, чтобы у тебя что-то осталось от меня на память». Либо 

дарят или просто отдают ту или те вещи, которые настолько 

дороги, что при других обстоятельствах никогда бы не отдали и 

не продали. 

Приведение дел в порядок: комнаты, вещей, дневников.  

Агрессия, бунт и неповиновение.  

Саморазрушающее и рискованное поведение. Некоторые 

суицидальные подростки ведут себя «на грани риска». 

Некоторые молодые люди перестают заботиться о своем 

здоровье или специально его подрывают большим количеством 

алкоголя, никотина либо психотропными веществами. Иногда 

девушки начинают голодать. Кроме того, подростки совершают 

то, чего боятся.  

Потеря самоуважения. Подростки с заниженной 

самооценкой считают себя никчемными, ненужными и 

нелюбимыми. Им кажется, что они аутсайдеры и неудачники. В 

этом случае у них может возникнуть мысль, что будет лучше, 

если они умрут. 
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   Особенности работы с подростками 

1. Трудности при консультировании: подростки чувствуют 

вину; они не знают, куда обратиться со своими переживаниями. 

Взрослые зачастую принимают возраст от 10 до 17-18 лет 

как трудный подростковый, не придавая значения тому, что на 

протяжении 7-8 лет ребёнок не может быть «равномерно» 

трудным; не понимая, что за этот жизненный отрезок молодой 

человек ищет ответы на самые важные на тот момент вопросы. 

Так, за период от 10 до 13 лет ребёнку важно найти ответ на 

вопрос «Нормален ли я?»; именно в этом периоде тело 

используется для выражения эмоций (поэтому в этот период 

часты акты самоповреждающего поведения). В 14-16 лет 

ребёнок не просто ищет ответ на вопрос «Кому я нужен?»; 

нужны доказательства своей важности и нужности именно в 

этом кругу общения, именно для этого человека. Юношеский 

возраст (от 17 до 19) окрашен тревожными размышлениями на 

тему «Что дальше?».   

2. Подросткам непросто довериться другому (взрослому) 

человеку. Поэтому очень важно создать безопасную среду и 

рассказать о конфиденциальности. При этом, подростки 

открыты для самопознания и понимания себя (через помощь 

подростку в понимании себя можно выйти на определённый 

уровень доверия).  

3. Подростки не хотят активной помощи (в виде 

рекомендаций, советов и т.п.), а хотят самостоятельно найти 

выход из сложившейся ситуации.  

При беседе с подростком группы риска соблюдайте 

ключевые правила: 

1) Ведите беседу, не допрос: «Меня с тобой попросил 

пообщаться учитель. Он сказал, что его искренне беспокоит то, 

что с тобой происходит». 

2) Используйте открытые и закрытые вопросы, избегая 

сложный для подросткового возраста конкретный вопрос 

«Почему?».  

3) Дайте подростку время на ответ. 

4) Слушайте, не прибегая к оценкам, выражайте 

нейтральное мнение. 
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5) Время от времени подводите итоги («Из того, что ты 

рассказала, я поняла…...»), делая акцент на сильных сторонах.  

6) Избегайте медицинской терминологии. 

7) Делайте акцент на ресурсах, будьте позитивным, хвалите 

подростка, когда это уместно. 

8) В заключение подведите итог и обсудите, что возможно 

сделать для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему.  

Во время беседы важно попытаться сформировать безопасное 

пространство, передать свою уверенность, принятие и понимание 

того, что происходит; главный посыл беседы: «Ты можешь мне 

доверять. Я понимаю, как тебе тяжело. Жизнь можно держать под 

контролем». Для достижения подобной цели важно вести 

достаточно планомерную и логичную беседу, в рамках которой 

обсуждаются принципиально важные в жизни детей 10 – 17 лет 

сферы. Интересен в этом контексте подход HEEADSSS (По 

материалам: Goldenring JM, Rosen D. Contemp pediatr 2004). 

HEEADSSS расшифровывается как «Домашняя среда», 

«Образование», «Занятость», «Питание», «Спорт», «Связанный со 

сверстниками» (социальные сети), «Наркотики», «Сексуальность, 

самоубийство / депрессия и безопасность от травм и насилия» – 

это именно те сферы, информацию о которых важно собрать, 

беседуя с подростком группы риска. Зачем столь подробно? Во-

первых, беседа позволит сформировать более доверительные 

отношения; во-вторых, есть возможность найти ресурсы для 

проживания кризисной ситуации или состояния.  

Прежде чем пытаться проанализировать образ жизни 

подростка, убедитесь, что подросток понимает, что обсуждение 

носит конфиденциальный характер. 

Оставьте подростку достаточно времени, чтобы 

поразмышлять над заданным вопросом. 

Вместо того, чтобы доносить морализаторские послания или 

просто просить подростка изменить поведение, исследуйте с 

ним или с ней, как он / она сам решает проблему. 

Примеры полезных вопросов 

Дом:  

Кто живет с тобой?  

У тебя есть своя комната?  
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Какие отношения у тебя дома? Есть ли там взрослый, 

которому ты доверяешь? 

Кому ты ближе всего дома? К кому обращаешься со своими 

проблемами? 

Образование и занятость:  

Что тебе больше всего нравится в школе?  

Расскажи мне кто твои друзья в школе? Как можно описать 

твои отношения? 

Какие твои любимые предметы в школе? Как твои оценки? 

Как ты видишь своё дальнейшее профессиональное будущее 

планы / цели трудоустройства? 

Чем бы ты хотел заниматься? 

ЭТИ «БЫТОВЫЕ» ВОПРОСЫ ПОКАЗЫВАЮТ 

ПОДРОСТКУ, ЧТО У НЕГО ВСЁ ИДЁТ ДОСТАТОЧНО 

НЕПЛОХО И ЧТО У НЕГО САМОГО ЕСТЬ РЕСУРС ДЛЯ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ И ЖИЗНИ 

Питание:  

Кушаешь ли ты хотя бы 3 раза в день? 

Что тебе нравится и не нравится в своем теле? Были ли в 

последнее время изменения в твоем весе?  

Вы сидели на диете в последние месяцы? Как? Как часто?  

Что ты думаешь о здоровом питании?  

Как это соотносится с твоим нынешним режимом питания?  

Ты беспокоишься о своем весе? Как часто? 

Действия и спорт:  

Какое у тебя любимое занятие, хобби?  

Как развлекаешься ты и твои друзья (с кем, где и когда)? 

Как развлекаешься ты вместе с семьёй (с кем, где и когда)?  

Есть ли поблизости «лучший» надежный друг?  

Как ты ладишь с твоими товарищами?  

Занимаешься ли ты спортом? Сколько раз в неделю?  

Наркотики:  

Употребляет ли кто-нибудь из твоих друзей табак, алкоголь 

или другие наркотики?  

А что насчет тебя? 

Если ты куришь, как ты к этому относишься?  

Планировал бросить курить?  
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Можно ли с тобой обсудить тему алкоголя: употребляешь 

ли ты алкоголь? Как часто, при каких обстоятельствах?  

Ты когда-нибудь напивался? (такие же вопросы по другим 

запрещенным веществам). 

Сексуальность:  

Были ли у тебя романтические отношения?  

Если ты готова, то расскажи мне о своей половой жизни? 

Что для вас означает термин «безопасный секс»? 

Тебя когда-нибудь заставляли или давили сделать что-то 

интимное (сексуальное), чего ты не хотел делать? 

Суицид и депрессия:  

Часто ли ты беспокоишься? Что тебя беспокоит?  

Тебе грустно больше, чем обычно?  

Ты плачешь больше, чем обычно? Тебе "скучно" или ты 

просто устал (а)?  

Не кажется ли тебе, что ты потерял интерес к тому, что 

раньше действительно вызывало наслаждение? 

Ты обнаруживаешь, что проводишь все меньше и меньше 

времени с друзьями?  

У тебя проблемы засыпать?  

Ты думали о том, чтобы навредить себе или кому-то еще?  

Ты когда-нибудь думал о самоубийстве? Как вариант, даже 

пытались? 

Безопасность:  

Ты когда-нибудь получал серьезные травмы? Как?  

Пристегиваешь ли ты, ремень безопасности в машине / 

используешь шлем во время езды на велосипеде или мотоцикле?  

Ты когда-нибудь ездил с водителем, который был пьян или 

под кайфом?  

Ты когда-нибудь подвергался физическому или 

сексуальному насилию? 

Социальные сети:  

Время пребывания в интернете? 

Поиск сенсаций и онлайн-игр? 

Необязательно задавать все вопросы; главная идея этой 

беседы – показать подростку разнообразие жизни и возможность 

взять её под контроль, а также найти те ресурсы, на которые 

можно опираться при выходе из сложной ситуации.  
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Что мы делаем, если возникла угроза суицида.  

1. Любыми способами уменьшаем степень страданий (или, 

по крайней мере, пытаемся это сделать)  

2. Стараемся не оставлять подростка наедине с самим собой.  

3. Совместно с ним ищем варианты решения проблемы и 

тем самым говорим о разнообразии выходов из сложившейся 

ситуации. Но не предлагаем неоправданных утешений, не даем 

пустых советов, не жалеем.  

4. Принимаем подростка таким, каков он есть, не 

обсуждаем, не критикуем, не удивляемся.  

5. Обязательно выступаем в роли внимательного слушателя.  

6. Вселяем надежду, оказываем поддержку  

7. Не спорим и не проявляем агрессию.  

Почему часть подростков, хронически сталкивающаяся 

со стрессовой ситуацией, справляется с этим и благополучно 

живёт? 

Потому что устойчивость психики – это процесс, качество 

которого зависит от трёх групп факторов: 

1) резильентность (врожденное динамическое свойство 

личности, лежащее в основе способности преодолевать стрессы 

и трудные периоды конструктивным путем); 

2) системные факторы: эффективные и гибкие стратегии 

адаптации; высокая самооценка и независимость; внешний 

локус контроля; социальная зрелость; способность вызвать 

интерес взрослых. 

3) средовые факторы: постоянные и долгосрочные 

отношения со взрослыми; семья; религиозные (нравственные) 

ценности; широкий круг сверстников и друзей; благоприятный 

климат в школе.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ШКОЛА                КЛАСС               ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД 

РОЖДЕНИЯ  

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

 

ИМЯ, ОТЧЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ  

МАТЬ  

ОТЕЦ  

 

ПРОФЕССИЯ  

МАТЬ  

ОТЕЦ  

 

МЕСТО РАБОТЫ 

МАТЬ  

ОТЕЦ  

 

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО РАЗВИТИЯ  

 

ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ  

 

Сформированность учебных навыков (оценки по 

основным предметам)  

 

Социальные контакты:  

сверстники  

взрослые  

 

Учебная мотивация 

 

Общая оценка ребёнка в ситуации обследования  

 

Латеральный фенотип:           рука              глаз              ухо  
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Работоспособность и темп деятельности  

 

Сформированность функций программирования и 

контроля  

 

Развитие моторных функций  

 

Сформированность пространственных представлений  

  

Восприятие:  

зрительное  

слуховое 

 

Внимание:  

объём 

произвольность 

 

Память:  

зрительная 

слухо – речевая  

 

Мышление  

 

Речь:  

экспрессивная  

импрессивная  

 

Личностные характеристики     

 

Заключение  

 

Прогноз  

  

Рекомендации  

 

Подпись  

Дата  
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Приложение 2 

Анализ полученных результатов: 

Исследуя ошибки при письме, необходимо отмечать: 

− пропуск букв, их замену; неаккуратное выполнение заданий, 

много исправлений и зачёркиваний; 

− большое количество грамматических ошибок; 

− ошибки при написании отдельных элементов букв, цифр, 

слов; 

− нарушение произношения звуков, смешение близких по 

произношению звуков; 

− ошибки при чтении сложных слов, угадывание слов по 

первым буквам; 

− ошибки при устном счёте; ошибки при выборе действия. 

Сниженная учебная мотивация говорит о: 

− отсутствии инициативы в сфере познания (инфантилизм, 

избегание усилий); 

− слабой ориентации на оценку, отсутствии переживаний по 

поводу школьных неудач; 

− сниженном уровне притязаний; 

− крайне низкой направленности на познавательную 

деятельность. 

Общая оценка ребёнка в ситуации обследования 

включает: 

− описание поведения ребёнка (напряжённость, скованность, 

равнодушие); 

− умение войти в контакт (ориентация на совместную работу 

– отказ от деятельности и контактов); 

− понимание и принятие заданий; 

− анализ особенностей эмоциональной сферы (повышенный – 

пониженный фон настроения, безучастность, эмоциональная 

холодность – возбудимость); 

− наличие страхов, тики, заикания, быстрая речь. 

Темп деятельности и работоспособность: 

− замедленность темпа психической деятельности, 

− низкая продуктивность работы (малый объём выполнения 

заданий); 
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− повышенная утомляемость, истощаемость: 

− сниженная интеллектуальная продуктивность; 

− колебания функционального состояния в процессе 

обследования (ухудшение – улучшение). 

Анализ развития психических функций: 

При оценке сформированности функций программирования 

и контроля отмечается: 

− самостоятельное выполнение заданий; со зрительной 

опорой; с использованием речи; 

− возможность самостоятельного исправления допущенных 

ошибок; 

− потеря смысла инструкции по мере выполнения задания; 

− недоступность выполнения задания. 

Развитие моторных функций: 

− усвоение программы 1 (2) показа; совместно; по речевой 

инструкции; 

− сбои, сужение программы, инертный стереотип; 

− «зеркальность» при межполушарном переносе движений; 

− нарушение координации, изолированность движений; 

пространственно – кинестетические ошибки; 

− недоступность выполнения. 

Сформированность пространственных отношений 

включает:  

− пространственные ошибки (путает правую и левую руки), 

но самостоятельно их исправляет; 

− инертность движений; 

− искажение фигур и их частей в графических пробах; 

− путает предлоги при определении взаимоотношений 

объектов в пространстве; 

− выполнение заданий не доступно. 

Восприятие: 

− нарушения зрительного восприятия (зеркальность, 

фрагментарность, высокая импульсивность); 

− нарушение слухового восприятия (ошибки при 

воспроизведении ритмов); инертный стереотип; 

− забывание заданного ритма (слабость акустических следов); 
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− трудности выполнения ритмов по инструкции (нарушение 

произвольной функции движений). 

Внимание: 

− ограниченный объём – малое количество просмотренных 

знаков, трудности сосредоточения, быстрая утомляемость); 

− низкая способность к переключению и распределению 

внимания – обилие ошибок при выполнении заданий 

(подвижность – инертность нервных процессов, истощаемость). 

Память:  

слухо-речевая: 

− ограниченный объём кратковременной памяти; 

− количество и характер допущенных ошибок 

(пространственные ошибки, искажение фигур, изменение 

порядка, реверсия); 

− низкая продуктивность отсроченного воспроизведения; 

− инертность речевых следов. 

зрительная: 

− число удержанных стимулов; 

− количество и характер допущенных ошибок; 

пространственные ошибки, искажение фигур, изменение 

порядка); 

− грубые ошибки при воспроизведении фигур (незрелость 

зрительно- пространственных операций, нарушение 

программирования и контроля). 

Мышление: 

− уровень развития обобщений (в наглядно- действенном и 

речевом плане); 

− оформленность логического мышления (понимание 

последовательности событий, установление связей, отношений 

между понятиями); 

− динамика мыслительной деятельности (скачки, 

соскальзывание), самостоятельность; 

− недоразвитие умственного плана действий (речь улучшает – 

не улучшает выполнение). 

Речевые функции: 

Экспрессивная речь:  
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− задержка формирования моторного праксиса, выраженного 

в нечёткости произношения; 

− недостатки фонематического слуха (путает парные 

фонемы); 

− выраженность речевой активности (слабая, адекватная, 

чрезмерная); 

− малый словарный запас, низкая степень развёрнутости 

ответов; 

− трудности в подборе слов и их употреблении, построении 

фраз, пересказе; 

− наличие аграмматизмов. 

Импрессивная речь: 

− нарушение понимания действий, производимых с 

предметами; 

− трудности понимания сложных речевых высказываний. 

Личностные характеристики: 

− общительность – замкнутость; 

− уверенность в себе – неуверенность в себе;  

− склонность к лидерству – уступчивость;  

− склонность к риску, беспечность – осторожность; 

− добросовестность – безответственность; 

− социальная смелость – робость, застенчивость;  

− тревожность – спокойствие;  

− самостоятельность и независимость от внешних оценок – 

чувствительность; 

− хорошее понимание социальных нормативов;  

− высокий самоконтроль – низкий самоконтроль; 

− расслабленность – напряжённость. 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Приложение 3 

Пример занятий для адаптационного периода 

в первых классах 

  Задачи: 

− «выращивание» собственных правил взаимодействия на 

основе реального опыта; 

− вживание в позицию школьника; 

− понятие об оценке и самооценке; 

− сплочённость в диаде ученик – учитель; 

− обучение навыкам учебного сотрудничества. 

Для решения вышеперечисленных задач мы могли бы 

порекомендовать следующие занятия.  
 

1 день 

Цель: групповое сплочение.  
Данное занятие необходимо проводить в таком помещении, 

где есть возможность сесть в круг (расстояние такое, чтобы дети 

могли взяться за руки). Круг – это, прежде всего, возможность 

открытого общения; такая форма рассадки создаёт ощущение 

целостности и позволяет детям почувствовать особую общность. 

Педагог при этом также занимает какое-то место в кругу детей.  
Занятие должно начинаться и сопровождаться спокойной 

музыкой (например «Наедине с природой», «Волшебные голоса 
природы»).  

Упражнение «Эхо».  

Цель: дать возможность почувствовать себя в центре 
внимания каждому ребёнку.  

Тот, кто сидит справа от меня, называет своё имя и 

прохлопывает его в ладоши, вот так: «Вася», а мы дружно, как 
эхо за ним повторяем. Затем своё имя прохлопывает соседка 

Васи справа, а мы снова повторяем. Так мы все по очереди 
называем и прохлопываем свои имена.  

Упражнение «Клубочек».  

Цель: групповое сплочение.  
Теперь, когда мы проговорили свои имена, я расскажу вам 

про то, как я рада вас видеть. В руках я держу клубочек. Когда я 
начну говорить, то отдам его тому, про кого говорю. Кто 
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клубочек получает, обматывает нитку вокруг пальца и передаёт 
клубочек сидящему справа от него.  

Итак, я начинаю: «Я очень рада, что Серёжа есть в 

классе….» и т. д. Отлично. Клубочек ко мне вернулся. 
Одновременно поднимем руки вверх, опустим вниз. А теперь 

аккуратно, чтобы круг не разорвался, положим ниточку на пол».  
Упражнение «Земля, небо, огонь, вода».  
Подумайте и только с помощью движений покажите землю, 

небо, огонь и воду… Замечательно получается. Сейчас я включу 
музыку, и тот, кто захочет, сможет выйти в круг и изобразить 
что-нибудь одно, а все остальные попробуют угадать, что им 
показывают. Отлично.  

Наше занятие заканчивается. Мне было очень приятно с 

вами. Я зажгу свечку, и все мы будем передавать её друг другу и 
говорить спасибо за совместную работу.  

P.S. Для того чтобы увидеть результат занятия, вам 
необходимо заранее заготовить полосочки (маленькие) цветной 
бумаги (каждый цвет – по количеству детей): чёрного, красного, 
жёлтого, зелёного и синего цвета. В начале и в конце каждый 
ребёнок выбирает полосочку предпочитаемого цвета.  

 

2 день  
Цель: объяснение критериев оценки и способов оценивания. 

Выстраивание классного режима дня. Целесообразно 
познакомить детей со структурой школы и её работниками.  

Упражнение «Подарки»  
Ребята, представьте себе, что ваш сосед справа пригласил 

вас на день рождения. Все магазины закрыты. Но вы – великие 

фантазёры и уже придумали, что подарить. Сейчас вы по 

очереди дарите соседу справа подарок и желаете чего-нибудь (с 

улыбкой). Начинаю я: «Саша, я дарю тебе солнышко, чтобы 

тебе всегда было тепло от его лучиков», (и педагог 

действительно как будто передаёт ребёнку что-то).  
Упражнение «Графический диктант»  

Сейчас мы с вами будем рисовать узор. Вам надо 

внимательно слушать.  
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1. Ставим ручку на первую точку и рисуем линию:              

1 клеточку вниз, 1 клеточку вправо, 1 клеточку вверх,               

1 клеточку вниз, 1 клеточку вправо, 1 вверх.  
2. Ручка во вторую точку и 1 клеточку вверх, 1 вправо,             

1 вверх, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вправо,         
1 вверх,  1 вправо, 1 вверх и продолжите.   

3. Ручка в третью точку, 3 клеточки вверх, 1 вправо,          

2 вниз, 1 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 3 вниз, 1 вправо, 2 вверх,  

1 вправо, 2 вниз, 1 вправо, 3 вверх и продолжите.  
Учителю надо заранее подготовить и раздать каждому 

ребёнку перед выполнением упражнения бланк (листок в 
клеточку).  

Задание «Классный режим дня»  
Опять все дети сидят в кругу за столом. Дальше детки 

вспоминают, с чего начинается их утро, и рисуют 
последовательность действий на одном листке, (качество 

рисунка не имеет значения):  
− что ребята делают в обед;  

− что делают вечером (тоже на отдельном листе). 

Во время рисования детей педагог также рисует правильную 

последовательность действий, составляя таким образом «общую 
памятку». Затем идёт общее обсуждение: почему то либо иное 

действие должно производиться именно в такой 
последовательности.  

P.S. Рисунки ребят собираются для предъявления на 

празднике «Посвящение в ученики»; предъявления на 

родительском собрании; обмена впечатлениями.  
 
3 день Задание «Взлохмаченные человечки» (как 

возможный вариант).  
Сегодня мы будем создавать портреты.  
На листочке бумаги обведите предметы с круглым дном 

карандашом, вырежьте получившиеся круги. На них нарисуйте 

лицо с той эмоцией, которой вам хочется на данный момент: 

отвращение, страх, стыд, радость, злость, самодовольство, 

удивление (во время рисования на доске могут быть вывешены 
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заранее вами приготовленные пиктограммы эмоций, но без их 

обозначения).  
На другом листе опять обведите этот же круглый предмет. 

Но теперь его пока не вырезайте. Толстую кисть обмакните в 

краску любого цвета. Делайте мазки кистью от центра к краю. 
Используйте краски разного цвета. Дайте краске подсохнуть.  
 Приклейте кружочек с лицом на кружочек бумаги с 
краской: у вас получится человечек с взлохмаченными 
волосами.  
 Дети сдают листочки учителю, на обратной стороне 

подписанные.  
 Задание «Весёлые горки»  

 Педагог карандашом на большом листе ватмана рисует 
волнистую линию, а ребята обводят её краской.  
 Дети по очереди должны обмакнуть губку (срез картофеля) 
в яркую краску и сделать на листе вдоль линии отпечатки – 
вагончики (каждый ребёнок ставит отпечаток в понравившемся 

месте на разноцветной линии).  
 Дальше каждый ребёнок берёт своего «человечка» и клеит 

на рисунок как пассажира в том месте, где захочет. Каждый 

должен «приделать» своему вагончику колёса. Педагог тоже 

выполняет все операции. Кроме того, в начале поезда, на первом 

месте должна быть пиктограмма человечка, приготовленная 

педагогом. Педагог подписывает над каждым человечком имя 

его автора и своё.  
  

4 день  
 Для проведения праздника «Посвящение в ученики» 

учителя каждого первого класса предъявляют педагогу-

организатору (психологу) два выбранных на первом занятии 
каждым учеником листочка; классную памятку «общий режим 

дня»; паровозик каждого класса. 
Смысл посвящения заключается в поиске звезды для каждого 

класса, т. е. это какие-то этапы с заданиями, а результат – 

каждый класс находит 1 большую звезду (вешают в кабинете) и 

маленькие звёзды каждому ученику. Звезду надо уметь собрать. 

Большая звезда состоит из двух половинок, на одной написано 

«мысли», на второй – «дела». При их соединении на обратной 



88 

 

стороне получается слово «УДАЧА». Смысл заключается в том, 

что дети даже визуально фиксируют (а в данном возрасте 

визуальная информация воспринимается быстрее), что «мысли» 

и «дела» составляют «УДАЧУ». Ведущий праздника объясняет 

детям, почему «УДАЧА» изображена в виде звезды: когда что-

то не удаётся, то нам кажется, что это уже никогда не получится, 

что удача от нас далеко, как звезда. Но стоит поверить и 

добиваться цели, и всё получится. 
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Приложение 4 
Родительское собрание 

«Проблемы готовности адаптации к школе» 

  
1 сентября! С этим днем у каждого связано светлое и 

трогательное воспоминание. Память надолго сохраняет тот день, 

когда в первый раз мы идём в школу, поступаем в первый класс, 

и радость в глазах мальчишек и девчонок, впервые пришедших в 

школу... Психологи провели простое исследование: предложили 

6-летним дошкольникам разложить по двум коробкам карточки 

с написанными на них словами: «умный», «глупый», 

«красивый», «некрасивый», «хороший», «плохой» и т. п. 

Экспериментатор читал слово, а ребёнок клал карточку в ту 

коробку, к которой она, по его мнению, больше подходит. На 

одной коробке был нарисован играющий ребёнок («Это 

дошкольник», – объяснял экспериментатор), на другой – 

ребёнок, держащий в руке портфель («школьник»). Оказалось, 

что подавляющее большинство детей отнесли все 

положительные эпитеты к школьнику, а отрицательные – к 

дошкольнику. Откуда же ребёнок еще до поступления в школу 

узнаёт, что быть школьником хорошо? Конечно, от нас, 

взрослых. Для дошкольника представления о школе связаны не 

только с учением. Для него школа – символ взрослости. А детям 

обычно очень не терпится стать взрослыми.  
Итак, к 6 годам у большинства детей появляется желание 

стать школьниками (если оно не появилось, то это значит, что 

ранее в воспитании были допущены какие-то просчёты). Начало 

обучения 6-летних и подготовка к нему связаны с 

необходимостью учёта ряда важных психологических 

закономерностей развития детей этого возраста. К ним можно 

отнести назревшие противоречия между возросшими 

интеллектуальными возможностями ребёнка и 

специфическими «дошкольными» способами их удовлетворения. 

Интеллектуальная сфера ребёнка не только в определенной мере 

уже готова к систематическому обучению, но и требует его. Это 

противоречие распространяется и на личностную сферу. В этом 

возрасте ребёнок стремится к самоутверждению в таких видах 

деятельности, которые подлежат общественной оценке. Иными 
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словами, ребёнок не только готов принять новую социальную 

позицию школьника, но и начинает стремиться к ней.  
Итак, целенаправленное педагогическое воздействие 

является в этот период определяющим фактором психического 

развития детей. Но необходимо, чтобы ребёнок пошёл в школу 

физически развитым, крепким, здоровым. Ведь в значительной 

степени его успехи в школе будут зависеть от его физической 

готовности к ней, здоровья. Требует внимания развитие всех 

физических качеств ребёнка – ловкости, выносливости, 

гибкости, скорости, силы. Исследования последних лет 

показывают, что важнейшая физическая способность человека – 

выносливость. Выносливость теснейшим образом связана с 

работоспособностью – качеством, без которого невозможен 

успех в любом деле. Необходима она и     6-летнему ребёнку, 

чтобы овладеть программой, предусмотренной для 

первоклассников в школе. Специальные исследования 

показывают, что положительное влияние на физическую 

работоспособность детей этого возраста оказывает:  
− увеличение двигательной активности с акцентом на 

точность выполнения движений;  
− развитие двигательных навыков во время ежедневного 

проведения динамических пауз на свежем воздухе;  
− обучение плаванию в бассейне; 

− проведение утренней гимнастики.  
Но ясно, что одной физической готовности для успешного 

обучения в школе явно мало. Необходима готовность ребёнка к 

изменению своего социального положения. Этот процесс 

адаптации, или привыкания, подчиняется особым 

психологическим закономерностям.  

 Социально-психологическая адаптация представляет 

собой процесс активного приспособления, в отличие от 

физиологической адаптации, которая происходит как бы 

автоматически. Действительно, ведь когда мы из светлой 

комнаты переходим в тёмную (например, опоздали на сеанс в 

кино), вначале ничего не видим, но вскоре начинаем различать и 

людей, и кресла, чувствительность нашего глаза изменяется, 

повышается, глаз адаптировался к новым условиям. При этом, 
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заметим, без специальных целенаправленных действий с нашей 

стороны. С социально-психологической адаптацией дело 

обстоит иначе: чтобы адаптироваться, необходимо приложить 

специальные усилия. Так, например, когда человек входит в 

море, вода вначале кажется холодной, а потом он 

приспосабливается к ней – и ему уже не холодно. Температура 

же воды новой среды при этом не меняется. Другое дело – 

адаптация к новой группе, коллективу. Здесь не только среда 

воздействует на человека, но он и сам меняет социально-

психологическую ситуацию, создаёт свою личностную 

микросреду. Педагог должен помочь детям адаптироваться к 

новым социальным условиям. Дети далеко не одинаково легко 

«вживаются» в новые условия. В ходе исследования было 

выявлено три уровня адаптации детей к школе.  
Высокий уровень адаптации: положительно относится к 

школе, предъявляемые требования воспринимает адекватно; 

учебный материал усваивает легко; глубоко овладевает 

программным материалом; прилежен, внимательно слушает 

объяснения учителя, выполняет поручения без внешнего 

контроля, занимает в классе благоприятное положение. 

Средний уровень адаптации: положительно относится к 

школе, её посещение не вызывает отрицательных переживаний, 

понимает учебный материал, если учитель излагает его 

подробно и наглядно, усваивает основное содержание учебных 

программ, сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, 

поручений взрослого, но при его контроле; бывает сосредоточен 

только тогда, когда занят чем-то для него интересным; дружит 

со многими одноклассниками.  
Низкий уровень адаптации: отрицательно или 

индифферентно от-носится к школе; нередки жалобы на 

нездоровье; доминирует подавленное настроение; наблюдаются 

нарушения дисциплины; объясняемый учителем материал 

усваивает фрагментарно; самостоятельная работа с учебником 

затруднена; при выполнении самостоятельных учебных заданий 

не проявляет интереса; к урокам готовится нерегулярно, 

необходимы постоянный контроль, систематические 

напоминания и побуждения со стороны учите-ля и родителей; 

для пониманий нового и решения задач по образцу требуется 
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значительная учебная помощь учителя и родителей; пассивен; 

близ-ких друзей не имеет.  
Для того чтобы период адаптации к школе прошёл у ребёнка 

относительно легко, очень важно, чтобы взаимоотношения в 

семье были хорошими, отсутствовали конфликтные ситуации, 

и к тому же у самого ребёнка должен быть благоприятный 

статус в группе сверстников. Итак, как ребёнок будет учиться, 

станет ли радостным и счастливым этот период в жизни семьи 

или вскроет ранее невидимые трудности, – всё это зависит от 

подготовленности ребёнка и его семьи к новым условиям.  
Поэтому психологи ставят на первый план 

психологическую готовность ребёнка к школе. Конкретное 

содержание психологической готовности не является 

стабильным – оно изменяется, обогащается.  

Личностная готовность ребёнка к школе. Подготовка 

ребёнка к школе включает формирование у него готовности к 

принятию новой «социальной позиции» – положения школьника, 

имеющего круг важных обязанностей и прав, занимающего иное 

по сравнению с дошкольниками, особое положение в обществе. 

Готовность этого типа, личностная готовность, выражается в 

отношении ребёнка к школе, к учебной деятельности, к 

учителям, к самому себе. Как правило, дети выражают желание 

идти в школу. «Мне форму купят красивую», «У меня будет 

новенький ранец и пенал», «В школе Боря учится, он мой друг...» 

Внешние аксессуары школьной жизни, желание сменить 

обстановку действительно кажутся заманчивыми старшему 

дошкольнику. Важно, чтобы школа привлекала ребёнка и своей 

главной деятельностью – учением. И это стремление 

естественно, оно связано с новыми моментами в развитии 

старшего дошкольника. Ему уже недостаточно лишь в игре 

приобщаться к жизни взрослых. А вот быть школьником – сосем 

другое дело. Это уже осознаваемая ребёнком ступенька вверх, к 

взрослости, да и учёба в школе воспринимается им как 

ответственное дело. Если ребёнок не готов к социальной 

позиции школьника, то даже при наличии у него необходимого 

запаса умений и навыков, уровня интеллектуального развития 

ему трудно в школе. Ведь не всегда высокий уровень 

интеллектуального развития совпадает с личностной 
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готовностью ребёнка к школе. Такие первоклассники ведут себя 

в школе, как говорится, по-детски, учатся очень неровно. Их 

успехи налицо, если занятия вызывают у них непосредственный 

интерес. Но если его нет, и дети должны выполнять учебное 

задание из чувства долга и ответственности, то такой 

первоклассник делает его небрежно, наспех, ему трудно достичь 

нужного результата. Ещё хуже, если дети не хотят идти в школу. 

И хотя число таких детей невелико, они вызывают особую 

тревогу. «Нет, не хочу в школу, там двойки ставят, дома 

ругать будут» «Хочу, но боюсь». Причина подобного 

отношения к школе, как правило, результат ошибок воспитания 

детей. Нередко к нему приводит запугивание детей школой, что 

очень опасно, вредно, особенно по отношению к робким, 

неуверенным в себе детям («Ты же двух слов связать не умеешь, 

как ты в школу пойдешь?», «Вот пойдешь в школу, там тебе 

покажут!») Можно понять боязнь и тревогу этих детей, 

связанную с предстоящим обучением. И сколько же терпения, 

внимания, времени придётся уделить потом этим детям, чтобы 

изменить их отношение к школе, вселить веру в собственные 

силы! Намного разумнее сразу сформировать верное 

представление о школе, положительное отношение к ней, к 

учителю, книге. При формировании такого отношения нужно 

учесть, что оно связано не только с расширением и углублением 

представлений ребёнка об окружающем, оно определяется 

воспитательной ценностью, доступностью, достоверностью 

сообщаемой информации и, что следует отметить особо, 

способом ее подачи. Создание эмоционального опыта, 

последовательное углубление эмоционального отношения к 

учению в процессе деятельности ребёнка – необходимое 

условие формирования его положительного отношения к школе. 

Важно, чтобы сообщаемый детям материал о школе был не 

только понят, но и прочувствован, пережит ими, непременным 

условием чего является включение детей в деятельность, 

активизирующую сознание и чувства. Разнообразны 

конкретные методы, средства: совместное чтение 

художественной литературы, организация книжного уголка для 

ребёнка, просмотр диафильмов, фильмов о школе, о школьной 

жизни с последующим обсуждением, рассказы о своих любимых 
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учителях, знакомство с пословицами, поговорками, в которых 

славится ум, подчёркивается значение книги, учения, создание 

условий для игры в школу и др.  
Волевая готовность ребёнка к школе. Серьёзного 

внимания требует формирование и волевой готовности 

будущего первоклассника. Ведь его ждёт напряженный труд, от 

него понадобится умение делать не только то, что ему хочется, 

но и то, что от него потребует учитель, школьный режим, 

программа. А это не так-то просто, когда в портфеле у тебя 

новенький значок и хочется поделиться с товарищами по парте 

важными последними новостями. Но чтобы делать не только 

приятное, но и необходимое, нужно волевое усилие, 

способность управлять своим поведением, своей умственной 

деятельностью, вниманием, мышлением, памятью. К концу 

дошкольного возраста происходит оформление структурных 

основных элементов волевого действия – ребёнок способен 

поставить цель, принять решение, наметить план действия, 

исполнить, реализовать его, проявить определённое усилие в 

процессе преодоления препятствия, оценить результат своего 

волевого действия. Правда, выделяемые цели ещё не всегда 

достаточно устойчивы и осознанны; удержание цели в 

значительной степени определяется трудностью задания, 

длительностью его выполнения. Все исследователи развития 

воли у детей отмечают, что в дошкольном возрасте цель 

успешнее достигается в игровой ситуации. Понимающие это 

родители в период генеральной уборки квартиры, например, 

превращают ее в палубу корабля. Как не стараться сыновьям-

«матросам», как не выполнить требования мамы-«капитана»! И 

труд превращается в праздник для ребёнка. В другие дни 

квартира становится местом тренировки для полета в космос и т. 

д. Значительно изменяется к 6 годам степень произвольности 

ребёнка. Произвольность в поведении 6-летнего ребёнка 

проявляется и в преднамеренном заучивании стихотворения, в 

способности побороть непосредственное желание, отказаться от 

привлекательного занятия, игры ради выполнения поручения 

взрослого, общественного поручения (дежурство по столовой и 

т. д.), оказания помощи маме. Она и в умении побороть боязнь 

(войти в тёмную комнату, в кабинет зубного врача), преодолеть 
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боль, не заплакать при ушибе. Как показывают специальные 

психологические исследования, первостепенное значение в 

формировании воли имеет воспитание мотивов достижения 

цели. Формирование у детей не боязни трудностей 

(принятие их), стремления не пасовать перед ними, а 

разрешать их, не отказываться от намеченной цели при 

столкновении с препятствиями поможет ребенку 

самостоятельно или лишь при незначительной помощи 

преодолеть трудности, которые возникнут у него в первом 

классе. 

Интеллектуальная готовность ребёнка к школе.  

Долгое время об умственном уровне развития судили по 

количеству умений, знаний, по объему «умственного 

инвентаря», который выявляется в словарном запасе. Еще и 

теперь некоторые родители думают, что чем больше слов знает 

ребёнок, тем он больше развит. Это не совсем так. Следует 

учесть, что изменились условия жизни. В каждом доме теперь 

есть радио, телевизор. Дети буквально купаются в потоке 

информации, как губка, впитывают новые слова и новые 

выражения. Словарь их резко увеличивается, но это не значит, 

что такими же темпами развивается и мышление. Тут нет 

прямой зависимости. Конечно же, определенный кругозор, запас 

конкретных знаний о живой и неживой природе, людях и их 

труде, общественной жизни необходимы 6-летнему ребенку как 

фундамент, основа того, что будет им в дальнейшем освоено в 

школе. «Пустая голова не рассуждает», – справедливо замечал 

психолог П.П. Блонский. Однако ошибочно думать, что 

словарный запас, специальные умения и навыки – это 

определяющее и единственное мерило интеллектуальной 

готовности ребёнка к школе. Существующие программы, их 

усвоение потребуют от ребёнка умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы, 

потребуют достаточно развитых познавательных процессов. 

Готов ли 6-летний ребёнок к этому? Оказалось, что 

дошкольникам доступно понимание общих закономерностей, 

лежащих в основе научного знания. Так, например, в 6-7 лет 

ребёнок способен усвоить не только отдельные факты о 

природе, но и знания о взаимодействии организма со средой, 
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зависимость между формой предмета и его функцией, 

стремлением и поведением. Однако достаточно высокого уровня 

познавательной деятельности дошкольники достигают, только 

если обучение в этот период направлено на активное развитие 

мыслительных процессов, является развивающим, 

ориентированным, как писал Л.С. Выготский, на «зону 

ближайшего развития». Шестилетний ребёнок может многое, но 

не следует и переоценивать его умственные возможности. 

Логическая форма мышления хотя и доступна, но еще не 

типична, не характерна для него. Тип его мышления 

специфичен. Высшие формы образного мышления являются 

итогом интеллектуального развития дошкольника. Опираясь на 

высшие схематизированные формы образного мышления, 

ребёнок получает возможность вычленить наиболее 

существенные свойства, отношения между предметами 

окружающей действительности. Однако главное – это, пожалуй, 

то, как ребёнок ориентируется в окружающем и как он 

осмысляет полученные им сведения. К 6 -7 годам дошкольник 

должен хорошо знать свой адрес, название города или деревни, 

где он проживает, название нашей страны, ее столицы. При 

правильном воспитании дети знают не только имена, но и 

отчества своих родителей, кем они работают, и понимают, что 

их бабушка – чья-то мама: отца матери. Они ориентируются во 

временах года, их последовательности и основных признаках. 

Знают месяцы, дни недели, текущий год. Знают основные виды 

деревьев, цветов, дифференцируют домашних и диких 

животных, т. е. они ориентируются во времени, пространстве и 

ближайшем социальном окружении. Наблюдая природу, 

события окружающей их жизни, дети учатся находить 

пространственно-временные и причинно-следственные 

отношения, обобщать, делать выводы. У дошкольников это во 

многом происходит стихийно, из опыта. Взрослые зачастую 

уверены, что специального обучения здесь и не требуется. 

Однако на самом деле это не так. Порой бывает, что сведений об 

окружающем у ребёнка как будто предостаточно, но они 

разрозненны, поверхностны, не включены в общую картину. 

Такие сведения могут быть употреблены невпопад, а могут и не 

всплыть в памяти при необычной постановке вопроса. Они 
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быстро забываются детьми. Поэтому будет нелишним обсудить 

с ребёнком просмотренный фильм и даже мультфильм, задать 

несколько вопросов по прочитанной сказке, рассказу, чтобы 

узнать, как ребёнок понял произведение, как он понял 

определённое явление природы, поступки животных, людей, 

сказочных персонажей. Часто дети понимают смысл какого-то 

события, что называется, по-своему. Найденное ими 

собственное объяснение может закрепиться, запомниться и 

остаться надолго единственно верным. Осмысление же 

окружающего старшими дошкольниками должно быть по-

настоящему правильным и если не совсем научным по форме, то 

истинным по существу. Это ни в какой степени не касается 

детской фантазии. Если дети верят, что подарки в Новый год 

приносит Дед Мороз, то не надо торопиться с объяснениями – 

до этой «истины» они доберутся и сами. Но если городской 

ребёнок считает, что домашние животные – это те, которые 

живут дома, и поэтому относит к ним мышей, белок, ежей и 

даже крокодила, плавающего в ванне, то, вдоволь посмеявшись, 

следует объяснить ребенку смысл понятия «домашние 

животные», отдифференцировать его от понятия «дикие 

животные» и, может быть, закрепить это в игре типа викторины 

или лото. Так же следует поступить и при выявлении других 

неверных представлений ребёнка. Такая совместная 

деятельность учит детей думать, рассуждать, делать выводы, а 

не заучивать знания механически. Как правило, дети очень 

наблюдательны, им только не всегда хватает жизненного опыта, 

чтобы правильно оценить и истолковать замеченное явление. А 

иногда приходится специально обращать их внимание на что-то 

давно привычное. Простой пример. С малых лет все знают и 

читают сказку «Репка». Но если внезапно спросить, кто в этой 

сказке самый сильный, нередко можно услышать в ответ: 

«Мышка». И только после наводящих вопросов дети делают 

правильный вывод. Беседа с ребёнком об окружающем не 

должна быть слишком сложной, длинной и утомительной. Если 

ребёнок начал зевать и отвлекаться, значит, объяснения уже 

недоступны ему. Познавая окружающий мир, ребёнок учится 

мыслить: анализировать явления, обобщать их и сравнивать, 

делать выводы. Идти по пути накопления сведений из какой-то 
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области знаний нужно осторожно, не забывая о законах 

детского развития.  
Для успешной подготовки ребёнка к школе полезна 

отнюдь не только игра «в школу», но и самые обычные 

«несерьезные» игры: «в больницу», «в магазин», «в дочки-

матери». Особенно ценны такие игры, когда в них участвуют 

сразу несколько детей. Это источник развития коллективизма, в 

них ребёнок учится правильно строить взаимоотношения, 

разрешать возникающие конфликты («Я буду доктором!»; «Нет, 

я!»; «Ты была в прошлый раз, теперь пусть будет Наташа»). 

Воспроизводя жизнь взрослых людей, дети осваивают – пусть 

пока еще не всерьез – систему поведения, основанную на 

добросовестном выполнении своих обязанностей. Они учатся 

выполнять указания «старшего» («дочка» – «мамины», 

«больной» – «доктора»). И главное, все это без принуждения, 

легко и охотно. А как много дает игра для развития 

воображения, умения представить себе, «что было бы, если 

бы...». Этот общеразвивающий эффект игры скажется и в школе, 

и позднее – когда ребёнок станет взрослым человеком.  
Может показаться, что в работе с детьми, стоящими на 

пороге школьной жизни, следует как можно больше времени и 

внимания уделять занятиям школьного типа и не тратить 

дорогого времени на «несерьёзные» дела. Что можно сказать об 

этом? Да, возможности детей дошкольного возраста в усвоении 

определённых знаний и умений относительно невелики. Но 

нельзя ведь не учитывать степени затрат психических и 

физических сил, своеобразия мотивов их поведения и других 

особенностей этого возраста. Не следует умалять, конечно, роль 

учебной деятельности, но первостепенную, ведущую роль она 

будет играть, когда ребёнок станет настоящим школьником. 

Поэтому, наряду с игрой, почётное место в подготовке ребёнка к 

школе занимают рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. В этих занятиях развиваются детские 

представления о мире, о том, «как устроены» предметы, 

животные, люди. Для нас с вами, очевидно, что руки у человека 

начинаются от плеч, что между туловищем и головой есть шея. 

А посмотрите на рисунок человека, сделанный ребёнком 4–5 

лет! Руки растут из середины туловища, сверху прямо к нему 
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прикреплена голова. Пройдет немало времени, прежде чем 

сопоставление своих рисунков с фигурами реальных людей 

приведёт ребёнка к пониманию того, как в действительности 

соотносятся между собой части человеческого тела. Тот же путь 

– от грубой и искажённой схемы к правильному 

воспроизведению реальности – проходит и изображение 

животного, дерева, дома, автомобиля. В результате развиваются 

и сами представления ребёнка об изображаемых объектах. 

Развивается и умение мысленно представлять себе разные 

предметы в уме. Позднее всё это окажется очень важным для 

усвоения геометрии, физики и многих других школьных 

предметов. Рисуя, строя, создавая пластилиновых чудищ, 

ребёнок переживает радость творчества, отражает свои 

впечатления, выражает своё эмоциональное состояние. К 

сожалению, лишь немногие родители задумываются над тем, 

что рисование и конструирование – первая продуктивная 

деятельность ребёнка. Мы, взрослые, в процессе своей 

деятельности почти всегда создаем реальный продукт, получаем 

результат, который можно объективно оценить, сравнить с 

образцом. У детей же до поры до времени такой деятельности 

нет. И вот она появляется.  
Конструирование из кубиков требует решения настоящих 

инженерных задач. Как сделать, чтобы дом не падал, крыша не 

проваливалась? Как сделать так, чтобы дверь открывалась? 

Какой высоты должен быть мост, чтобы под ним свободно 

проплывала игрушечная лодка? Маленький ребёнок отвечает на 

все эти вопросы по ходу строительства, переделывая и 

совершенствуя неудачные сооружения. Со временем он 

научается решать конструктивные задачи в уме, до начала 

строительства. А это значит, что у него развивается 

конструктивное мышление. Очень велико и значение 

конструирования для развития планирования своих действий, 

организации работы. Ребёнок приучается к тому, что сначала 

надо создать замысел постройки, затем найти нужные 

строительные детали, спланировать последовательность 

возведения разных частей сооружения. Лишь после этого можно 

переходить к процессу строительства.  
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Для того чтобы полностью использовать развивающие 

возможности игры, рисования и других детских занятий, 

взрослый должен руководить ими, но тактично, ненавязчиво. 

Самостоятельность ребёнка вовсе не будет ущемлена, если 

родители подскажут ему сюжет игры, помогут обогатить его. 

Обучая ребёнка рисованию или лепке, не надо давать ему 

готовые способы изображения людей, животных, домов. 

Готовый образец превращается для малыша в 

бессодержательную схему, не помогающую познанию 

действительности. Надо учить его внимательно рассматривать 

то, что он собирается нарисовать (вылепить). Надо побудить его 

к самостоятельному поиску средств для передачи в изображении 

особенностей объекта. Пусть поначалу эти средства окажутся не 

особенно удачны и изображение будет мало походить на 

реальность. Со временем он научится правильно 

воспроизводить увиденное в рисунке и скульптуре.  
Обучение конструированию из кубиков тоже не должно 

быть слишком «жестким». Взрослый может помочь ребенку 

создать замысел. Иногда полезно нарисовать образец 
предлагаемой постройки. Полезно обратить внимание малыша 

на важнейшие особенности этого образца. «Давай сначала 
найдем нужные кубики, а потом уж будем строить». Но нельзя 

заставлять ребёнка рабски следовать образцу или собственному 
замыслу, нельзя подавлять его инициативу.  

То, что было сказано об игре, рисовании, конструировании, 

относится и к другим детским занятиям, аппликации, 

изготовлению самоделок из бумаги и природных материалов, 

сочинению сказок и т. п. Важно помнить: при умелом 

руководстве эти виды занятий – самая лучшая подготовка 

ребёнка к школе, именно здесь воспитываются воля, упорство, 

целенаправленность деятельности.  
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