
Лекция №4 

Практический психолог образования. 



План лекции: 

1.Профессиональное место психолога в 

образовательном учреждении. 

2. Кому подчиняется и с кем работает психолог. 

3. Начало работы практического психолога в 

образовательном     учреждении.  

4. Содержание работы психолога. 



Профессиональное место психолога в 

образовательном учреждении. 

Практический психолог приходит в детское 
образовательное учреждение тоже как 
специалист, а не как «скорая помощь» для 
воспитателя или учителя и «нянька» для детей. 

Психолог — равноправный член педагогического 
коллектива и отвечает за ту сторону 
педагогического процесса, которую, кроме него, 
никто профессионально обеспечить не может, а 
именно — за психическое (интеллектуальное, 
эмоциональное, мотивационно-потребностное, 
коммуникативное и др.) развитие и 
психологическое здоровье детей и школьников. 



 В своей работе психолог опирается на 

профессиональные знания о возрастных 

закономерностях и индивидуальном 

своеобразии психического развития,  

об истоках психической деятельности и  

мотивах поведения человека,  

о психологических условиях становления и 

расцвета личности в онтогенезе. 



 Смысл любого учреждения 

образования ? 



 Смысл любого учреждения образования — 

содействовать взрослению ребенка, 

постепенно готовить его к самостоятельной 

жизни в обществе. Каждый взрослый 

реализует этот смысл в соответствии со 

своей предметной программой: игра, 

рисование, математика, литература, язык, 

пение и т. д.  

 А психолог? 



Практический психолог, имеет дело с детьми самого 

разного возраста: с дошкольниками, младшими 

школьниками, подростками, старшеклассниками. 

При этом он видит возраст детей не в статике, а в 

динамике — на его глазах дети растут, взрослеют, 

переходят с одной ступени онтогенеза на другую, 

более сложную и содержательную. Помочь этому 

переходу — одна из сложнейших задач психолога. 

Поэтому в центре его внимания — 

психологическая готовность ребенка к новым 

поступательным возрастным этапам его жизни 

и как итог — к самоопределению. 

 



 Психологическая готовность к самоопределению 
(личностному, профессиональному, социальному) 
формируется постепенно, с момента рождения ребенка 
— в общении со взрослыми и сверстниками, в игре, в 
посильном труде и дошкольном обучении.  

 Затем ребенок поступает в школу, чтобы там в течение 
10/11 лет готовиться к взрослой жизни — получить 
достаточные знания, научиться учиться, думать, 
работать, дружить, ориентироваться в идеях, ценностях, 
смыслах, осознать свою индивидуальность и т. д.  

 Иными словами, к моменту окончания школы при 
нормальном процессе развития у каждого выпускника 
должна быть сформирована психологическая 
готовность к новой жизни вне школы, к 
самоопределению в ней. 



Психологическая готовность к самоопределению 

предполагает:  

а) сформированность на высоком уровне всех 

психологических структур, прежде всего самосознания,  

б) развитость потребностей, обеспечивающих 

содержательную наполненность, внутреннее богатство 

личности, среди которых центральное место занимают 

нравственные установки, многообразие чувств и 

переживаний, временные перспективы, ценностные 

ориентации, жизненные смыслы,  

в) становлении предпосылок индивидуальности как 

результат развития и осознания своих интересов, 

способностей, особенностей каждым выпускником 

школы. 



 Вместе с тем психологическая готовность войти во 
взрослую жизнь и занять в ней достойное место 
предполагает незавершенные в своем формировании 
психологические структуры и качества, а 
определенную зрелость личности, заключающуюся в 
том, что у старшеклассника сформированы 
психологические образования и механизмы, 
обеспечивающие ему возможность (психологическую 
готовность) непрерывного роста его личности 
сейчас и в будущем. 

  Именно за обеспечение данной возможности и 
отвечают практический психолог образования и 
психологическая служба образования в целом, именно 
в этом заключается ее основной содержательный 
смысл. Осуществление этого смысла требует 
глубокой подготовки детского психолога как 
специалиста. 



Практический психолог ищет пути и условия 

психического развития ребенка, определяет 

формы, методы и содержание своей работы в 

зависимости от того, какими научными 

представлениями о развитии он 

руководствуется. 



Например…………. 

 



КОМУ ПОДЧИНЯЕТСЯ И С КЕМ РАБОТАЕТ 

ПСИХОЛОГ. 

 Практический психолог образования имеет двойное 

подчинение. По административной линии он, как и все 

члены педагогического коллектива, подчиняется 

директору школы (интерната, лицея, колледжа) или 

заведующему детским садом. По профессиональной — 

психологическому Центру, где работают специалисты-

психологи и который не только осуществляет функции 

контроля за деятельностью психолога в 

образовательном учреждении, но и оказывает ему 

методическую, организационную помощь и 

обеспечивает сотрудничество и профессиональное 

общение с другими практическими психологами 

района, округа, города и пр. 



План работы на месяц, четверть, квартал, год (в 

зависимости от просьбы администрации и своих 

собственных потребностей) психолог составляет 

самостоятельно, но обязательно учитывает при 

этом пожелания руководителей учреждения, 

воспитателей, учителей. План желательно 

согласовывать с работниками психологического 

Центра. 



Работает психолог с детьми, воспитателями, учителями, 

администрацией образовательных учреждений, 

органами опеки и милиции, родителями детей и их 

родственниками и пр. При этом главное, чтобы в центре 

всей его работы находились интересы ребенка как 

формирующейся личности. Этот ориентир — интересы 

ребенка — нельзя терять ни в коем случае. Иначе 

психолог начинает работать не на ребенка, а на 

образовательную систему. Конечно, образовательная 

система во многом определяет и психическое развитие, 

и психологическое здоровье детей. Но она не должна 

стать самоцелью ни для педагогов, ни для психологов.  



Единственным серьезным показателем 

эффективности или неэффективности любых 

самых современных программ, новых 

педагогических методов, сроков и форм обучения 

является………… 

 

 

психологическое здоровье детей. 

 

 



НАЧАЛО РАБОТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ПСИХОЛОГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  



 Первый период работы практического 
психолога можно условно назвать 
периодом адаптации: психолог должен 
адаптироваться к детскому учреждению и 
сотрудникам, а сотрудники — к 
психологу. Это относится и к тем случаям, 
когда психолог, ранее работавший в 
учреждении и получивший специальное 
психологическое образование, приходит в 
детский сад или школу: он все равно 
начинает новую деятельность. 

 



Здесь будут уместны беседы с администрацией, 

воспитателями, учителями, детьми, их 

родителями, посещение занятий и уроков, 

заседаний педсоветов, родительских собраний, 

изучение документации и пр. Одновременно 

следует знакомить всех с содержанием, задачами 

и методами работы практического психолога. 

Можно подсказать, в какой форме, когда, по 

каким вопросам и проблемам можно к нему 

обращаться. 



Психологу в этот период надо так организовать 

свою деятельность, чтобы получить всем 

видимый результат, вызвать интерес к себе и 

своей работе, желание сотрудничать. Поэтому 

содержательную работу лучше начинать с так 

называемых проблемных детей, классов, 

ситуаций. Причем выбирать тот возраст детей, 

тот круг проблем (личностных, поведенческих, 

учебных и пр.), в которых психолог наиболее 

компетентен. 

 



Психологу необходимо знать и уметь все, но 

ни в коем случае за все сразу браться не 

надо, даже если на этом настаивает 

администрация. 

С самого начала своей деятельности 

психологу следует заботиться об 

оформлении психологического кабинета 

и о содержании работы в нем. Кабинет — 

это не прихоть и не роскошь, а 

необходимый компонент психологической 

службы в детском учреждении. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА.  

Психолог, работая в любом детском учебно-

воспитательном учреждении, решает основные 

задачи практической психологии образования . 

Обратим внимание на некоторые наиболее 

существенные моменты его деятельности. 



Практический психолог ответствен, прежде 

всего, за соблюдение психолого-

педагогических условий, наиболее 

благоприятных для психического и личностного 

развития каждого ребенка на всех этапах его 

дошкольного и школьного детства. Он должен 

способствовать тому, чтобы возрастные 

особенности (или новообразования) детей не 

просто учитывались (к этому и в детском саду, и 

в школе уже привыкли), а активно 

формировались и служили основой дальнейшего 

развития ребенка. 



Тот или иной возрастной период сензитивен к 

развитию определенных психических 

процессов и свойств, психологических качеств 

личности, а потому и к определенному типу 

воздействий. Поэтому ребенок на каждом 

возрастном этапе нуждается в особом к себе 

подходе. Именно полноценное проживание 

ребенком каждого возрастного периода 

подготовит его к переходу на следующую 

возрастную ступень, позволит сформироваться 

необходимым для этого психологическим 

новообразованиям. 



При разработке необходимых для развития ребенка 

условий следует опираться на обоснованный Л. С. 

Выготским принцип «зоны ближайшего развития». 

Использование этого принципа при создании 

психолого-педагогических программ позволяет 

проектировать тот уровень развития, которого ребенок 

может достичь в ближайшее время. Основная 

сложность претворения этого принципа в 

педагогической практике заключается в том, что «зона 

ближайшего развития» всех сторон личности и 

интеллекта ребенка предполагает сотрудничество 

ребенка и взрослого в процессе осуществления 

совместной деятельности: игры, учения, общения, 

труда.  



Однако к такому сотрудничеству не всегда готов 
взрослый — воспитатель, учитель, родитель. Взрослый 
человек задает, создает «зону ближайшего развития», 
организуя ведущую деятельность ребенка и 
сотрудничество в пространстве этой деятельности. В 
психологической теории и психолого-педагогической 
практике достаточно полно и четко отработаны 
содержание, методы и формы организации ведущей для 
дошкольного возраста игровой деятельности и для 
младшего школьного возраста — учебной деятельности 
(см. об этом в соответствующих главах данного 
учебника). А с организацией ведущей деятельности или 
необходимых условий психического и личностного 
развития в подростковом и старшем школьном возрасте 
дело обстоит сложнее. 



«Зона ближайшего развития» подростков и 

старшеклассников предполагает сотрудничество с 

взрослыми в пространстве проблем самосознания, 

интеллектуальной и личностной рефлексии, 

самоорганизации и саморегуляции. Именно в этот 

период формируются нравственные ценности, 

жизненные перспективы, происходит осознание 

самого себя, своих возможностей, способностей, 

интересов, стремление ощутить себя и стать 

взрослым, тяга к общению со сверстниками, внутри 

которого оформляются общие взгляды на жизнь, 

на отношения между людьми, на свое будущее, 

иными словами, формируются личностные смыслы 

жизни.  



Можно сказать, что основной смысл «зоны 

ближайшего развития» в подростковом и 

раннем юношеском возрасте состоит в 

осознании школьниками уникальности 

своей личности, своей индивидуальности. 

 



Организационные трудности создания «зоны 

ближайшего развития» подростка и 

старшеклассника связаны с тем, что ведущая в 

этом возрасте деятельность не является 

обязательной и не включена в учебно-

воспитательные планы школы. Поэтому 

практический психолог должен предусмотреть 

определенные формы взаимодействия с детьми 

(индивидуальные и групповые), помогающие 

ликвидировать этот пробел. Но есть трудность и 

иного рода.  



Для этой работы важен высокий уровень 

личностной зрелости самого психолога: только 

высокий профессионализм психолога позволит 

ему не навязывать ребенку своих взглядов, не 

стараться (хотя бы и невольно) воспитать 

ребенка по своему образу и подобию, а 

способствовать развитию психологических 

образований, обеспечивающих возникновение и 

укрепление собственных взглядов, мнений, 

оценок, переживаний, отношений и стремлений. 



В содержание работы необходимо включить 

изучение и развитие способностей, 

склонностей, интересов детей с учетом 

особенностей их возраста и специфики 

образовательного учреждения — детский сад, 

школа, лицей, колледж и пр. 


