
Лекция №5 

Основные виды деятельности 

практического психолога 

образования. 



План лекции: 

 1. Психологическое просвещение. 

 2.  Психологическая профилактика. 

 3. Психолого-педагогический консилиум. 

 4.Ориентировочные нормы 

продолжительности различных видов 

работы практического психолога 

образования.  



Психологическое просвещение. 
В нашем обществе существует дефицит 

психологических знаний, отсутствует 
психологическая культура, предполагающая 
интерес к другому человеку, уважение 
особенностей его личности, умение и желание 
разобраться в своих собственных отношениях, 
переживаниях, поступках и пр. 

Воспитатели, учителя, проработавшие с детьми не 
один год, подчас располагают чрезвычайно 
бедными и однообразными сведениями о 
психологических особенностях своих 
воспитанников, учеников. Это же можно сказать и о 
многих родителях, которые при всей своей любви к 
ребенку нередко не знают его и не могут его 
понять. 



В педагогических коллективах, как и в семьях, часто 

случаются различные конфликты, в основе 

которых — психологическая глухота взрослых 

людей, неумение и нежелание прислушаться друг 

к другу, понять, простить, уступить, 

посочувствовать и пр. 

Поэтому практическому психологу очень важно 

повысить уровень психологической культуры 

всех тех людей, которые работают с детьми. 

Психологическое просвещение — это 

приобщение взрослых — воспитателей, 

учителей, родителей — и детей к 

психологическим знаниям. 



В чем заключается основной смысл 

психологического просвещения? 



Основной смысл психологического просвещения 
заключается в том, чтобы: 

 1) знакомить воспитателей, учителей и родителей с 
основными закономерностями и условиями 
благоприятного психического развития ребенка; 

 2) популяризировать и разъяснять результаты 
новейших психологических исследований;  

3) формировать потребность в психологических 
знаниях, желание использовать их в работе с 
ребенком или в интересах развития собственной 
личности;  

4) знакомить учащихся с основами самопознания, 
самовоспитания; 

 5) достичь понимания необходимости практической 
психологии и работы психолога в детском учебно-
воспитательном учреждении. 



Формы психологического просвещения могут быть 
самыми разными: лекции, беседы, семинары, 
выставки, подборка литературы и пр. При этом совсем 
необязательно всю эту работу проводить самому психологу 
— можно приглашать других специалистов. 

Однако содержание всех этих форм работы обеспечивает 
психолог: важно, чтобы лекции, беседы, семинары не 
проходили на абстрактно-теоретическом уровне, а имели 
предметом своего обсуждения конкретные проблемы 
данного детского сада, данной школы, данного контингента 
детей, т. е. наглядно показывали бы, что психологические 
знания имеют непосредственное отношение к решению 
конкретных проблем обучения и воспитания детей. 

Эффект от психологического просвещения больше, если 
психологические знания давать в качестве средства 
решения жизненных проблем. 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
Задачи психологической профилактики 

выделяют три уровня: 

I уровень -так называемая первичная 
профилактика.Психолог работает с детьми, имеющими 
незначительные эмоциональные, поведенческие и учебные 
расстройства и осуществляет заботу о психическом 
здоровье и психических ресурсах практически всех детей. 
На этом уровне в центре внимания психолога находятся 
все учащиеся школы, как «нормальные», так и с 
проблемами (т. е. 10 из 10учащихся). 

Многие авторы отмечают, что именно школы являются 
оптимальными системами для профилактики психического 
здоровья, и рассматривают школьных психологов в 
качестве основных специалистов, проводящих в жизнь 
такую первичную профилактику. 



II уровень — вторичная профилактика. Она 

направлена на так называемую «группу риска», т. 

е. на тех детей, у которых проблемы уже начались. 

Вторичная профилактика подразумевает раннее 

выявление у детей трудностей в учении и 

поведении. Основная ее задача — преодолеть эти 

трудности до того, как дети станут социально или 

эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог 

работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 

из 10. Вторичная профилактика включает 

консультацию с родителями и учителя 

ми, обучение их стратегии для преодоления 

различного рода трудностей и т. д. 



III уровень — третичная профилактика. 

Внимание психолога концентрируется на 

детях с ярко выраженными учебными или 

поведенческими проблемами, его основная 

задача — коррекция или преодоление 

серьезных психологических трудностей и 

проблем. Психолог работает с отдельными 

учащимися (примерно с 1 из 10), 

направленными к нему для специального 

изучения. 



Психопрофилактика — это 

специальный вид деятельности 

детского психолога, направленный на 

сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на 

всех этапах дошкольного и школьного 

детства. 



Психологическая профилактика предполагает: 

1) ответственность за соблюдение в детском 

образовательном учреждении психологических 

условий, необходимых для полноценного 

психического развития и формирования личности 

ребенка на каждом возрастном этапе; 

2) своевременное выявление таких особенностей 

ребенка, которые могут привести к определенным 

сложностям, отклонениям в его интеллектуальном 

и эмоциональном 

развитии, в его поведении и отношениях; 

3) предупреждение возможных осложнений в связи с 

переходом детей на следующую возрастную 

ступень. 



Итак, мы говорим о психологической профилактике в 
тех случаях, когда психолог на основе своих 
знаний и опыта проводит работу по 
предупреждению возможного неблагополучия в 
психическом и личностном развитии детей, по 
созданию психологических условий, максимально 
благоприятных для этого развития. 

Психопрофилактическая работа может проводиться 
как с отдельными детьми или группами детей, 
классами, возрастными параллелями, так и с 
воспитателями, учителями, родителями, другими 
взрослыми, которые оказывают влияние на 
мироощущение и развитие ребенка. 

Основная сложность этой работы заключается в том, 
что психолог сталкивается, как правило, с 
непониманием педагогическим коллективом (и 
родителями) важности психопрофилактики.  



Содержание психопрофилактической работы 

психолог разрабатывает и осуществляет 

развивающие программы для детей разных 

возрастов с учетом задач каждого возрастного 

этапа. Программы осуществляются в учебной и 

воспитательной работе с детьми всех возрастных 

групп в основном воспитателями, учителями и 

родителям. Самое главное — дать возможность 

всем до единого школьникам попробовать себя в 

различных областях знаний и практической 

деятельности для определения и развития своих 

интересов, склонностей, способностей. 



Психолог выявляет такие психологические 

особенности ребенка, которые могут в 

дальнейшем обусловить возникновение 

определенных сложностей или 

отклонений в его интеллектуальном или 

личностном развитии. 

  



Чешские психологи Й. Лангмейер и 3. Матейчик 
считают чрезвычайно важной задачей разработку 
мер профилактики или предупреждения 
психической депривации у детей. 
Предупредительная программа, по их мнению, 
должна отвечать таким требованиям:  

во-первых, необходимо обеспечить, чтобы к детям 
поступали стимулы из внешней жизненной среды в 
надлежащем количестве, в определенной 
сгруппированности и временной 
последовательности. Стимулы должны 
соответствовать степени развития ребенка, так как и 
поздняя, и преждевременная стимуляция 
малоэффективны, а иногда и вредны. 



Во-вторых, поступающие стимулы должны иметь для 

ребенка значение, чтобы он мог включить их в 

систему своих переживаний и познаний. Они 

должны иметь подкрепляющее значение прежде 

всего в области желательного поведения.  

В-третьих, необходимо создать условия для 

развития положительных стойких 

взаимоотношений между ребенком и его 

воспитателями, средой его дома и, наконец, более 

широкой общественной и предметной обстановкой. 

В-четвертых, необходимо облегчить ребенку 

включение в общество, для того чтобы он мог 

усвоить адекватные социальные роли (1985). 



Психологи следят за соблюдением в 

детском саду, школе и других 

психологических условий обучения и 

воспитания, необходимых для 

нормального психического развития и 

формирования личности детей на каждом 

возрастном этапе. 

Психолог предупреждает возможные 

осложнения в психическом развитии и 

становлении личности детей в связи с 

переходом на следующую возрастную 

ступень. 



Психолог ведет работу по подготовке детей, 

подростков и старших школьников к 

постепенному осознанию тех сфер жизни, 

деятельностей, профессий, которые им 

интересны и в которых они хотели бы 

реализовать свои способности и знания.  

Психолог заботится о создании 

психологического климата в детском 

образовательном учреждении. Комфортный 

психологический климат — результат 

взаимодействия многих компонентов, его 

составляющих, но центральным моментом 

здесь является общение детей со взрослыми и 

сверстниками, а также взрослых между собой.  



Психологу следует постараться создать 

человеческие отношения между 

родителями и педагогами: родители 

должны относиться с уважением и 

благодарностью к педагогам, которые 

занимаются с их детьми, помогают им стать 

умнее, талантливее, взрослее, а педагогам 

следует уважать родителей своих 

воспитанников и быть им благодарными за 

доверие. В такой обстановке наши дети 

могли бы стать более добрыми, спокойными, 

открытыми миру и людям. 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОНСИЛИУМ  
Одним из перспективных методов работы 

практического психолога является 
психолого-педагогический консилиум. Ю. К. 
Бабанский писал, что «для улучшения 
изучения школьников надо не увлекаться 
подробными письменными 
характеристиками, а сосредоточить 
усилия на коллективных обсуждениях 
мнений учителей класса о школьниках и, 
главное, на коллективной разработке мер 
индивидуального подхода к ученикам и к 
классу в целом. 



Такие коллективные обсуждения можно 

условно назвать педагогическими 

консилиумами, чтобы подчеркнуть их 

направленность на анализ причин 

отставания в учебе или недостатков 

поведения. Улучшение изучения школьников 

позволит глубже решить и такую 

проблему, как развитие их склонностей, 

способностей и талантов, которая стала 

особенно актуальной в условиях всеобщего 

среднего образования». 



Задача психолога в педагогическом консилиуме 
— помочь учителям с разных сторон подойти к 
оценке интеллектуального развития ребенка, 
основных качеств его личности, показать 
сложность и неоднозначность проявлений его 
поведения, отношений, вскрыть проблемы 
самооценки, мотивации, особенностей 
познавательных и иных интересов, 
эмоционального настроя, а главное — обеспечить 
подход к ребенку с оптимистической гипотезой 
относительно перспектив его дальнейшего 
развития и наметить реальную программу работы 
с ним (даже если эта работа будет связана со 
значительными трудностями, с необходимостью 
специальных усилий воспитателей и 
преподавателей).  



Педагогический консилиум помогает избежать 
субъективизма в оценке возможностей детей, 
позволяет объективно их понять и построить 
совместную программу действий, направленную на 
развитие определенных качеств или на устранение 
выявленных проблем и недостатков. 

Следует учесть, что, к сожалению, у воспитателей и 
учителей часто складывается жесткое и 
однозначное мнение о том или ином ребенке, и 
изменить это мнение очень не просто. Что бы 
ребенок ни сделал, все его действия и отношения 
воспринимаются через установку на него 
взрослого. Преодолеть эту установку, 
предвзятость знания и мнения о ребенке — 
сложнейшая проблема. 



Так, в ряде психологических исследований, 
проведенных в школе, получены похожие данные: 
если «хороший» ученик отвечает на «3», 
учитель чаще всего ему ставит «4», объясняя 
при этом самому себе: «Наверное, у ребенка 
какая-нибудь неприятность дома или плохо себя 
чувствует, а может быть растерялся, не 
собрался с мыслями». Если «плохой» ученик 
отвечает на «4», ему нередко ставят «3»: 
«Странно, наверное кто-то подсказал ... да и 
вообще отвечает неуверенно, ведь ничего же 
никогда не учит...» 

За одинаково правильные ответы «хороших» 
учеников хвалят в 2 раза чаще, за одинаково 
неправильные ответы «плохих» учеников ругают 
(порицают) в 3 раза чаще. 



Поэтому ученик идет на консилиум тоже с 

установкой — он не ждет от собравшихся вместе 

учителей ничего хорошего. 

Ясно, что проведение консилиума, результаты 

работы которого были бы действительно полезны, 

требует тщательной подготовки, в ходе которой 

психолог планирует решение нескольких задач: 

1. Показать педагогическому коллективу ребенка с 

разных сторон, обязательно подчеркнув его 

положительные, сильные стороны. Представить 

доказательные гипотезы, основанные на данных 

психодиагностики, наблюдений, бесед и пр. о 

причинах происхождения и существования 

личностных проблем школьника.  



2. Добиться понимания каждым учителем того, 

что психолог говорит об ученике, т. е. 

пробиться сквозь стену установки учителя 

по отношению к данному ребенку. Это очень 

трудная задача, и решать ее нужно 

осторожно, постепенно, еще задолго до 

проведения консилиума. Необходимо 

создать у учителя пусть небольшой, но 

собственный опыт видения ученика если не 

иным, то хотя бы чуть-чуть измененным 

взглядом. 



Важно пробудить у учителя сомнение в 
верности оценки ребенка и в правильности 
своих педагогических действий. Подвести 
его к примерно таким вопросам и 
рассуждениям: «А если разобраться 
серьезно, что делали с ребенком? 
Прорабатывали на классном часе, в 
учительской, у директора, вызывали 
родителей. А знаю ли я, чем интересуется, о 
чем мечтает этот ученик? Что он читает? 
Какие фильмы любит смотреть? Какая 
обстановка у него дома? Что он умеет и 
любит делать? ...»  

 



3. Выработать коллективное понимание всеми 

учителями сути личностной проблемы 

ребенка. Только в этом случае можно 

рассчитывать на их взаимодействие в 

интересах школьника. 

Психолого-педагогический консилиум, будучи 

грамотно подготовленным, помогает 

развитию не только детей, но и учителей и 

всего педагогического коллектива. 



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМЫ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ РАБОТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ПСИХОЛОГА ОБРАЗОВАНИЯ 
№ 

п/п  
Вид работы  Среднее  

ч. 

Примечания  

1 2 3 4 

1 Индивидуальная 

психодиагностическая 

работа, подготовка к 

обследованию, его 

проведение и обработка 

результатов оформления 

заключения и рекомендаций.  

3,5-6,0  Из расчета на 

1 чел . 



2 Групповая 

психодиагностическая 

работа, подготовка к 

обследованию, его 

проведение и обработка 

результатов, оформление 

заключения и рекомендаций.  

16-20  Из расчета на 

15 чел.  

3 Индивидуальная и групповая 

консультативная работа с 

учащимися, оформление 

результатов.  

1,5-3,0  На одну 

беседу  



4 Индивидуальная 

развивающая и 

психокоррекционная работа, 

включая подготовку, 

проведение и оформление 

результатов.  

30-60  На один цикл  

5 Подготовка и проведение 

педагогического 

консилиума, оформление 

результатов. 

5-7  На один конси-

лиум (без учета 

диагностической 

работы)  



6 Индивидуальное и 

групповое консультирование 

родителей, оформление 

результатов . 

1,5-2,5  На одну 

беседу  

7 Индивидуальное и 

групповое консультирование 

педагогов, оформление 

результатов.  

1,0-2,5  На одну 

беседу  

8 Деловые игры, тренинги и 

другие формы активной 

психологической работы с 

педагогами. 

30-40  На один 

цикл  


