
Лекция №10 
 

Содержание и формы работы 
психолога в учреждениях 

образования. 



План: 
 

Содержание работы психолога.  

Субъектно-объектные отношения в 
психологической деятельности.  

Специфика работы психолога в 
детском саду.  

Специфика работы школьного 
психолога в учреждениях интернатного 
типа. 



Содержание работы психолога. 

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 детей не 

просто учитывались, а активно 

формировались и служили основой 

дальнейшего развития ребенка. 



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.  



«Зона ближайшего развития» подростков и 

старшеклассников предполагает сотрудничество 

со 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.  



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. 



Субъектно-объектные отношения в 

психологической деятельности. 

Определяя объекты своего воздействия, 

психолог исходит из того, что 

психологические проблемы, неразрешимые 

самостоятельно, могут возникнуть у любого 

абсолютно нормального человека. 

Определив главным объектом своего 

внимания растущего человека — ребенка, 

психолог осуществляет общий контроль за 

ходом его психического развития на основе 

представлений о нормативном содержании и 

периодизации этого процесса.  



Предметом психологической диагностики 

является определение психологического 

статуса ребенка: особенностей развития 

психических функций, склада его 

личности, характера, темперамента. 

Необходимо проводить диагностические 

срезы на различных этапах развития, в 

основных возрастных группах. 



На основе скрининга выделяется группа 
риска, которая нуждается в особом 

внимании психолога. В отношении этой 
группы детей он использует как общие, так и 

специальные формы работы 
(стимулирующая психодиагностика, 

возрастно-индивидуальное 
консультирование, телефон доверия, 

тренинг мотивации достижения, тренинг 
причинных схем, тренинг общения и 

ролевого поведения, игровая коррекция 
поведения, сеансы психологической 

гимнастики и психотерапии, 
психопрофилактические беседы и 

консультации). 



Анализ школьной практики показывает, что 

главные просчеты в работе с родителями 

лежат в двух плоскостях: с одной стороны, 

это недооценка воспитательных 

возможностей современной семьи с ее 

возросшим материальным, культурным, 

образовательным и психолого-

педагогическим уровнем; с другой — 

недопонимание кризисного состояния, 

трудностей и проблем семьи, смены ее 

устоев и т.п. 



Работа с родителями:  

Ее нужно начинать с изменения 
психологической установки пе-

дагогов и родителей на роль 
семьи в формировании личности: 

необходимо вернуть ребенка в 
семью, возвратить семье роль 

«домашней академии, а 
родителям — функцию главных 

воспитателей. 



Научная диагностика семьи, условий 

семейного воспитания и 

потребностей родителей может 

начинаться с элементарных 

диагностических анкет и 

заканчиваться составлением полного 

портрета семьи как воспитательного 

института. 



Необходимо изменить традиционно 

негативное отношение родителей к 

психолого-педагогической работе, К 

сожалению, в последние годы 

основное внимание уделяется 

дисгармоничной семье. Сегодня 

необходимо в большей степени 

создавать и пропагандировать культ 

счастливой семьи. 



Следует гораздо шире использовать 

педагогические возможности самих родителей. 

Строя работу с родительским активом, следует 

учитывать интересы и возможности семьи, 

формировать общественное мнение родителей, 

лицо родительского коллектива. Современные 

родители не только в состоянии понять, но и 

должны обязательно знать задачи школы, ее 

планы в работе с детьми, конечные и близкие 

цели. Кроме того, им нужно постичь технологию 

наиболее распространенных форм 

педагогической работы. Наконец, они должны 

быть осведомлены о своих правах и 

обязанностях. 



Семье нужно оказывать оперативную 
психолого-педагогическую помощь. Когда 

родители приходят на лекции, где 
говорится о некоем усредненном ребенке, 

полученная информация остается 
невостребованной. Если же они получают 
ответ на тот вопрос, который их волнует 

сегодня, — это уже работающая 
психология и педагогика. Эту задачу можно 

решать через семейные консультации, 
телефон доверия, выездные формы 

психологической помощи семье. 



Важно придать работе с родителями 

живой, практический характер. Многие 

плохо воспитывают своих детей не 

потому, что они безграмотны. Они знают, 

что надо делать, но не знают, как это 

сделать. Невозможно овладеть 

технологией семейного воспитания, не 

прибегая к активным формам работы с 

семьей, которые развивают практические 

педагогические умения, навыки 

семейного общения, психолого-

педагогическую зоркость родителей. 



Сложная категория, с которой работает психолог, — 

это педагоги. Они по-разному воспринимают 

психологическую службу: со стремлением к 

сотрудничеству, любопытством, безразличием, 

недоверием, скептицизмом и даже открытой 

враждебностью. Только высокий уровень 

компетентности, объективности психолога, 

практическая направленность и результативность 

его работы помогут ему завоевать авторитет в 

педколлективе. Лучше всего начать с 

психодиагностики личности. Изучив особенности 

того или иного воспитателя, необходимо дать 

стимулирующие советы: как, опираясь на сильные 

стороны своего характера, оптимизировать 

педагогический труд.  



Социально-экономическая и психологическая 
ситуация сегодня такова, что педагог скорее 

заслуживает сочувствия, нежели осуждения. Во 
всяком случае, практическому психологу 

обязательно придется выполнять 
психотерапевтические функции. Нужна 

практическая работа по психокоррекции, 
гармонизации личности педагога через 

психотерапевтические сеансы, различные виды 
социально-психологического тренинга: личностной 

причинности, мотивации достижений, 
сензитивности, гуманных взаимоотношений между 

педагогами и их воспитанниками. Хорошее 
взаимопонимание и сотрудничество психолога с 

учителями всегда способствуют оптимизации 
контактов с детьми, их родителями. 



Человек обращается к нему за 
психологической поддержкой, когда 

чувствует свою беспомощность, 
несостоятельность, неспособность самому 
решать свои проблемы. В начальной точке 

он действительно является объектом 
психологической помощи. Но в процессе 

общения с психологом он все больше 
обретает способность к саморегуляции, 

самоконтролю, самовоспитанию, постепенно 
превращаясь из объекта в субъекта. Суть 

психологического сопровождения и состоит 
в том, чтобы способствовать развитию 

личности как субъекта собственной жизни. 



Специфика работы психолога 

в детском саду. 

Современные позиции ученых и практиков 

согласуются в понимании детства как 

фундамента человеческой жизни. Психолог 

несет профессиональную ответственность 

за ход и качество личностного и 

психического развития маленького ребенка, 

который является очень сложным объектом 

психологического сопровождения. 



Специфика работы психолога с 

дошкольниками в первую очередь связана 

с тем, что: 

• ребенок не способен самостоятельно 

заявить о своих проблемах, которые лишь 

косвенно проявляются через отставание в 

развитии, капризы, агрессивность и прочие 

поведенческие проявления; 

• запрос на психологическую помощь 

формулируется не самим ребенком, а 

педагогами и родителями, которые 

склонны переносить на него собственные 

проблемы; 



• ребенок не может осознанно ставить перед 
собой цель и стремиться к ее достижению; 

• несформированность у маленьких детей 
рефлексии вызывает необходимость 
«здесь и сейчас» работать с 
переживаниями ребенка; 

• ребенок будет сотрудничать с психологом 
только тогда, когда ему это интересно; 

• ребенок — развивающаяся личность, что 
предопределяет необходимость работать 
как по развитию психических функций» так 
и преодолению отклонений в развитии и их 
причин; 

 



• развивающая работа с ребенком 

преддошкольного возраста не строится по 

принципу специального развития 

отдельных психических процессов, а 

направлена на общее, максимально 

полное и разностороннее ознакомление 

ребенка с миром предметов, людей и 

отношений, в ходе, которого и происходит 

его развитие; 

• работа с ребенком должна проводиться в 

зоне не только его актуального» но и 

ближайшего развития. 



Особенности психодиагностической работы в 

детском саду : 

Блок I. Психологические показатели: 

• способов взаимодействия с реальностью 

(познавательные, коммуникативные и 

рефлексивные способности); 

• мотивационно-потребностной сферы; 

• ценностной системы (нравственная позиция 

ребенка); 

• возрастной компетентности (детские виды 

деятельности: продуктивные и процессуальные); 

• психомоторной сферы; 

• личностно-эмоциональных особенностей. 



Блок II. Психофизические показатели 

психофизиологических особенностей: 

 

темп; 

стеничность; 

адаптивность; 

динамичность; 

лабильность нервной системы. 



Блок III. Психолого-педагогические показатели: 

 

обучаемость и предпосылки учебной 
деятельности; 

специальные способности 
(музыкальные, художественные, 
математические; 

достижения (знания, умения и навыки). 



Показатели психолого-педагогического 

взаимодействия педколлектива дошкольного 

учреждения с детьми: 

 

• стиль взаимоотношений в возрастной группе 

(взрослый — ребенок); 

• воспитательная стратегия (ее соответствие 

концепции дошкольного воспитания); 

• образовательная стратегия (ее соответствие 

образовательной программе детского сада); 

• психологическая личностно-эмоциональная 

стабильность педагогических кадров (членов 

педагогического коллектива). 



Показатели особенностей семейных 

отношений: 

 

• стиль взаимоотношений в семье; 

• воспитательная стратегия родителей (лиц, 

их заменяющих); сформированность и 

активизация (актуализация) родительской 

позиции (негативной, позитивной); 

• психологическая (личностно-

эмоциональная) стабильность родителей. 



Процедура психологического 

обследования детей дошкольного 

возраста состоит из пяти этапов. 

 1. Подготовительный: 

• медицинский анамнез на основе специальной 
документации и беседы с медицинским 
работником; 

• социально-бытовая характеристика 
жизнедеятельности ребенка на основе 
анкетирования родителей; 

• педагогический анамнез на основе анкетирования 
и бесед с воспитателями; 

• семейный анамнез на основе анкетирования и 
бесед с родителями и значимыми взрослыми в 
семье ребенка. 



2.Адаптационный:знакомство с ребенком в 
процессе наблюдений, бесед с ним, анализа 
продуктов детского творчества. 

3. Основной: тестирование. 

4. Интерпретационный: составление 
психологического заключения и 
сопутствующих документов на основе 
обработки и анализа диагностических 
данных. 

5. Заключительный: констатация 
результатов обследования в процессе 
беседы; рекомендации родителям или 
воспитателям. 
 



Правила тестирования детей дошкольного возраста: 

 • удержание единой пространственной позиции психолога 
с ребенком; 

• предоставление первоначального свободного выбора 
сфер деятельности (игра, рисунок, общение и др.); 

• чередование сфер деятельности в используемых тестах; 

• временное регламентирование тестирования (от 1 ч до 
30 мин в зависимости от возраста ребенка); 

• регламентация интеллектуальной нагрузки, которая 
обеспечивается чередованием вербальных и 
невербальных средств; 

• регламентация личностно-эмоциональной нагрузки, 
которая обеспечивается чередованием экспрессивных и 
ассоциативных средств в проективных методиках; 

• дублирование тестов общей диагностической 
направленности для подтверждения результатов; 

• варьирование процедуры тестирования, которое 
обеспечивается недирективными инструкциями. 



В коррекционной работе с дошкольниками психолог 

руководствуется следующими правилами: 

 • он не вправе определять индивидуальный ход 
психического развития ребенка путем 
радикального коррекционного вмешательства; 

• не рекомендуется использовать гипнотические, 
суггестивные средства воздействия, а также 
методы психотерапии, не адаптированные к 
дошкольному возрасту; 

• коррекционные воздействия осуществляются 
только при наличии твердой уверенности в 
причинах и источниках отклонений в развитии 
ребенка; 

• пространство коррекционных воздействий 
ограничено нормой и пограничными состояниями 
развития ребенка. 



Педагогу-психологу, работающему с целью 
сохранения психического здоровья 

детей, рекомендуется проводить 
психопрофилактические мероприятия, 
которые объединяются в системы типа 

психогимнастики и имеют традиционную 
направленность: 

• двигательно-расслабляющая 
(релаксационная) деятельность — от 5 до 10 
мин в день; 

• двигательно-организующая (регуляционная) 
— от 5 до 10 мин; 

• имитационно-выразительная 
(идентификационная) — от 10 до 30 мин. 



Соблюдение специфических правил и 

требований, касающихся как деятельности в 

целом, так и ее отдельных форм, методов и 

средств, поможет психологу более 

эффективно осуществлять возрастной и 

индивидуальный подход к детям в процессе 

их психологического сопровождения. Эта 

специфика должна быть отражена в 

перспективном плане работы педагога-

психолога. 



Специфика работы школьного психолога в 

учреждениях интернатного типа 

Растет число неполных семей, каждая пятая из них 
имеет детей. По государственной статистике, 

подавляющее число неполных семей относится к 
малообеспеченным категориям граждан, которые 

не в состоянии содержать своих детей. Вне 
зарегистрированного брака рождаются около 20 % 
детей. В результате распада брачных пар только в 

течение года остаются без одного из родителей 
более 600 тыс. детей в возрасте до 18 лет. Люди, 
не познавшие счастья в настоящей, гармоничной 

семье, редко строят полноценные семейные 
отношения. В этих условиях постоянно 

девальвируются такие социально важные 
ценности, как семья, брак, дети, родительство. 



В последнее время многие родители не в 
состоянии обеспечивать своим детям не 

только социально приемлемый, но даже и 
необходимый физиологический уровень 

содержания. Брошенные дети — следующая 
стадия распада семейных связей. Размеры 

социального сиротства, когда дети 
утрачивают родительское попечение, имея 

живых родителей, постоянно 
увеличиваются. В стране отсутствует 

социально-психологическая и экономическая 
поддержка дезадаптированных матерей — 

группы риска по отказу от своих детей. 

 



Функции психолога 
• формирование гуманного отношения к 

воспитанникам, охрана и защита прав, интересов и 
психологического здоровья детей в 
педагогическом процессе; 

• создание для ребенка обстановки 
психологического комфорта и безопасности в быту 
и досуговой деятельности; 

• изучение индивидуально-типологических и 
возрастно-психологических особенностей личности 
воспитанников, их социальной ситуации развития, 
условий жизнедеятельности; 

• выявление интересов и потребностей, проблем и 
трудностей детей и подростков, отклонений в их 
социальном поведении и социально-
психологической адаптации; 



• психолого-педагогическая поддержка 
воспитанников в процессе социализации; 

• социально-педагогическая и 
психологическая реабилитация 
дезадаптированных и социально и 
педагогически запущенных воспитанников; 

• посредничество между воспитанником, 
учреждением и членами его семьи; 

• взаимодействие с педагогами, социальным 
педагогом, опекунами, родителями или 
лицами, их заменяющими, в оказании 
психолого-педагогической помощи 
воспитанникам. 



Пребывание детей в учреждениях 

интернатного типа, переживание ими в 

детстве критических ситуаций, несомненно, 

накладывают глубокий отпечаток на 

формирующуюся личность. Воспитанники 

детских домов и школ-интернатов имеют 

обусловленные психической депривацией 

особенности и различный социальный 

статус, которые необходимо учитывать 

психологу. 
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