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Введение

В современной системе общего образования интенсивно развивает-
ся практическая психология, и психологическая служба стала весьма 
значимым компонентом этой системы.

В своей деятельности психологическая служба образования руко-
водствуется соответствующими международными актами в области 
защиты прав и законных интересов ребенка, Законом Российской Фе-
дерации «Об образовании», федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, решениями региональных ми-
нистерств, городских департаментов и управлений образования и дру-
гими необходимыми документами.

Деятельность психологической службы направлена на реализацию 
основных принципов государственной политики в области образо-
вания, которые основываются на гуманистическом характере обра-
зования, приоритете общечеловеческих ценностей жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности, общедоступности образо-
вания, адекватности образования к уровням развития и подготовки 
обучающихся, воспитанников.

Сравнительно недавно возникшая новая специальность — практиче-
ский психолог образования (или педагог-психолог) становится массо-
вой профессией. Работа педагога-психолога — это новая форма общест-
венно значимой профессиональной деятельности, вызванной к жизни 
потребностями общества, повышением требований к развитию творче-
ского и нравственного потенциала молодого поколения страны.

В настоящее время психологи работают в детских садах, в общеоб-
разовательных школах и интернатах, в лицеях и специальных школах, 
в гимназиях, колледжах, кадетских корпусах, в центрах различного 
профиля: реабилитации, коррекции, развития и иной медико-психоло-
го-педагогической поддержки и помощи детям, подросткам, молодежи. 
В круг основных задач таких специалистов входят:

профессиональное определение условий для благоприятного 
и позитивного проживания ребенком дошкольного и школьного 
детства;
максимальное содействие администрации учреждений образова-
ния, педагогам и родителям в деле создания таких условий;

•

•
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оказание психологической помощи как самим детям, так и их 
родителям, воспитателям, учителям в решении личных проблем, 
проблем обучения, воспитания, общения, отношений, пережива-
ний и пр.

Психологи выступают, в определенной степени, гарантами права 
каждого ребенка на полноценное психическое и личностное развитие, 
на развитие своей индивидуальности.

Постоянно возрастающая востребованность в таких специалистах 
со стороны педагогической практики, расширение профессионального 
поля их деятельности, включение в орбиту их взаимодействия все более 
широких слоев субъектов образовательного процесса требуют большего 
внимания к решению организационно-управленческих вопросов, рег-
ламентирующих деятельность как отдельных психологов, так и психо-
логической службы в целом.

Поэтому в числе важнейших задач дальнейшего развития психоло-
гической службы образования выступают преодоление разрозненности 
отдельных подразделений службы, обеспечение их координации и созда-
ние единой системы психологической службы образования в масштабах 
города, области, региона, а в перспективе — всей страны. Система — это 
единство взаимозависимых частей, каждая из которых привносит свое 
конкретное в уникальные характеристики целого.

Все более очевидным становится тот факт, что если существует це-
лостная система образования страны, должна быть и целостная система 
психологической службы, на нее работающей.

Целостность единой системы психологической службы обеспечива-
ется тем, что на всех своих уровнях она опирается на следующее:

четко понимаемые единые смысл, цели и задачи деятельности;
примерное, осмысленно вариативное определение содержания дея-
тельности;
правовое и финансовое обеспечение реализации этих целей и со-
держания деятельности;
взаимодействие федеральных, региональных, муниципальных и уч-
режденческих подразделений.

Гарантией эффективности деятельности единой системы психоло-
гической службы выступает последовательное и четкое профессио-
нальное взаимодействие всех ее подразделений (звеньев) при условии, 
что каждое подразделение (звено) имеет свои четко определенные 
функции.

•

•
•

•

•
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В этой книге мы рассмотрим возможность создания целостной сис-
темы психологической службы образования на примере такого мега-
полиса, как Москва1.

Предлагаемая модель (или управленческая вертикаль) психологи-
ческой службы города определяет содержание, структуру и порядок 
управления службой практической психологии в системе образования 
города и может служить правовой и организационно-методической 
основой ее формирования и организации ее деятельности в других 
регионах страны.

Данная организационная модель психологической службы города 
ориентирована на эффективную реализацию целей, задач и основных 
направлений деятельности психологической службы образования.

1 Мы предлагаем наше видение решения организационных вопросов, основанное на ре-
зультатах многолетнего изучения и обобщения опыта работы психологических служб 
в ряде регионов страны, на анализе основных их проблем, трудностей, удач и неудач 
и пр.
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Раздел I.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Что такое служба вообще? Служба — это конкретная специальная об-
ласть работы людей. В психологической службе работают практические 
психологи. Если мы говорим о психологической службе в системе обра-
зования, то должны иметь в виду, что она — лишь один из элементов 
этой системы. Ее деятельность, как и деятельность других служб данной 
системы (педагогической, управленческой, социальной, медицинской, 
юридической, службы питания и гигиены и пр.), осуществляется в смы-
словом контексте решения проблем обучения и воспитания молодого 
поколения страны. Эффективность целостной системы образования 
обеспечивается четкой определенностью функций всех этих служб, 
проработанностью задач, прав, обязанностей специалистов, действую-
щих в них. Это позволяет всем им позитивно взаимодействовать между 
собой и сотрудничать во имя реализации основных целей современного 
образования. Но при этом каждая из них, в том числе и психологическая 
служба, имеет свою конкретную цель в общей целевой перспективе 
образования и свои конкретные задачи, которые решают профессио-
нально подготовленные специалисты. В психологической службе обра-
зования такими специалистами являются педагоги-психологи.
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Педагоги-психологи — это практические психологи, психологи-прак-
тики системы образования. Известно, что практик — специалист, кото-
рый применяет и закрепляет на деле знания, полученные теоретическим 
путем. Следовательно, теоретические, научные знания являются осно-
вой, фундаментом любой практики. Педагог-психолог — это специа-
лист, получивший высшее психологическое образование и умеющий 
практически применять эти знания. Он работает в одном из учреждений 
образования и тем самым участвует в обслуживании всей системы 
образования в целом.

Глава 1. 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Психологическая служба образования весьма интенсивно развивает-
ся в нашей стране и в настоящее время представляет собой специальную 
отрасль психологической науки и практики. Ее появление в культурном 
пространстве нашего общества обусловлено и подготовлено научными 
трудами замечательных предшественников. Это труды Б. Г. Ананье-
ва, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, 
А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, М. И. Лисиной, Н. А. Менчинской, 
В. С. Мерлина, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна, А. А. Смирнова, 
Б. М. Теплова, Д. Б. Эльконина и др.

Согласно фундаментальным теоретическим положениям, разрабаты-
ваемым в отечественной психологии, психика человека (как в филоге-
нетическом, так и в онтогенетическом отношении) является продуктом 
развития. Психическое развитие происходит в процессе присвоения 
социального опыта, накопленного человечеством. Личность есть це-
лостная психологическая структура, которая формируется в процессе 
жизни человека на основе усвоения им общественных форм сознания 
и поведения. Становление личности начинается с первых минут жизни 
и идет вместе с психическим развитием ребенка. С. Л. Рубинштейн от-
мечал, что развитие психики следует рассматривать не только как рост, 
но и как изменение, как процесс, при котором количественные услож-
нения и изменения переходят в качественные, коренные, существенные 
и приводят к скачкообразно проявляющимся новообразованиям.

Особенно большое значение для развития практической психологии 
имеют фундаментальные положения культурно-исторической теории 
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Л. С. Выготского. Его идеи удивительно современны, они являют собой 
оригинальные теоретические представления о психическом развитии ре-
бенка. Действенность его идей доказана в непосредственной практической 
работе психологов с детьми разного возраста. Как наиболее значимые 
компоненты теории Л. С. Выготского выделяются следующие идеи:

культурное развитие ребенка как постепенное формирование его 
личности и мировоззрения;
ведущая роль обучения и «зона ближайшего развития»;
«социальная ситуация развития» как специфическое, своеоб-
разное для каждого возраста отношение между ребенком и сре-
дой.

Как никто другой, Л. С. Выготский понимал смысл, значение в об-
щей линии развития возраста ребенка: «Проблема возраста не только 
центральная для всей детской психологии, но и ключ ко всем вопросам 
практики (1984, Т. 4, с. 260). Именно он выдвинул идею о сензитивных 
периодах развития личности, предложил возрастную периодизацию, 
где подробнейшим образом раскрыл ценность каждого возраста; пока-
зал сложность и значимость для развития личности переходных перио-
дов, которые назвал кризисами; подчеркивал взаимообусловленность 
всех этапов онтогенеза. По существу, Л. С. Выготский в значительной 
степени предопределил развитие практической психологии детства. Его 
соратники, ученики и последователи развили, углубили, конкретизиро-
вали и обосновали эти теоретические представления и догадки.

Практическая психология образования имеет все основания опи-
раться в своей научной и практической работе на следующие теорети-
ческие положения, разработанные в отечественной психологии.

Основным условием психического развития ребенка является его 
собственная деятельность. А. Н. Леонтьев подчеркивал, что «...глав-
ным процессом, который характеризует психическое развитие ре-
бенка, является специфический процесс усвоения или присвоения 
им достижений предшествующих поколений людей. ...Этот процесс 
осуществляется в деятельности ребенка по отношению к предметам 
и явлениям окружающего мира, в котором воплощены эти достиже-
ния человечества» (1972, с. 547–548). Именно в активной мотиви-
рованной деятельности самого ребенка происходит формирование 
его личности. Причем это формирование происходит прежде всего 
под влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза 
является ведущей, обусловливающей главные изменения в психиче-
ских процессах и психологических особенностях личности ребенка 
(общение, игра, учение, труд).

•

•
•
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Основной смысл выделения ведущей деятельности заключается в по-
нимании сущности ее воздействия на психическое развитие растущего 
человека. В связи с этим следует отметить, что в детских образователь-
ных учреждениях все еще слишком большое место занимают методы 
словесного воспитания и обучения. Конечно, воспитание через созна-
ние — это необходимый, но не единственный способ. Переоценка сло-
весных методов в воспитании приводит к нравственному формализму, 
в обучении — к формальному усвоению знаний. С. Л. Рубинштейн под-
черкивал, что всякая попытка взрослых «внести» в ребенка познание 
и нравственные нормы, минуя его собственную деятельность по овла-
дению ими, подрывает самые основы здорового умственного развития 
ребенка, воспитания его личностных свойств и качеств (1976).

Овладение ребенком любой деятельностью возможно только в об-
щении со взрослыми, во взаимодействии с ними и под их постоянным 
руководством. Общение со взрослыми — необходимое условие психи-
ческого и личностного развития ребенка.

На каждом возрастном этапе общение со взрослыми выполняет спе-
цифические функции в процессе формирования личности. На первона-
чальных стадиях возрастного развития функции, формы и содержание 
общения со взрослыми непосредственно связаны с овладением ребен-
ком предметным миром. В таком общении формируются потребность 
общения с другими людьми, эмоциональное отношение к ним, развива-
ются психические процессы, предметно-манипулятивная деятельность, 
и лишь к 6–7 годам у ребенка выделяется «собственно коммуникатив-
ная деятельность» (Лисина М. И., 1986).

На протяжении младшего школьного возраста общение со взрослы-
ми остается одним из ведущих факторов развития личности ребенка, 
хотя к концу этого этапа общение со сверстниками начинает играть все 
более значительную роль (Божович Л. И., 1968; Давыдов В. В., 1977; 
Дубровина И. В., 1991; Эльконин Д. Б., 1960, 1967, и др.).

В подростковом возрасте на первый план выступает общение со 
сверстниками, основная функция которого связана с формированием 
способности строить отношения с окружающими в зависимости от раз-
личных задач и требований, ориентироваться в личных особенностях 
и качествах людей, сознательно принимать или не принимать нормы, 
принятые в коллективе (Драгунова Т. В., 1967; Захарова А. В., 1992; 
Петровский А. В., 1981; Эльконин Д. Б., 1989, и др.). Именно в дошколь-
ном и школьном детстве наиболее четко прослеживаются взаимосвязи 
общения и развития таких сторон самосознания ребенка, как самопо-
знание, самооценка, саморегуляция.
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Общение со взрослыми в старшем школьном возрасте приобретает 
существенное значение в связи с возникающими в ранней юности про-
блемами перспективного жизненного самоопределения (Божович Л. И., 
1968; Кон И. С., 1984; Мудрик А. В., 1984, и др.).

Таким образом, потребность в общении — одна из основных соци-
альных потребностей человека, которая рано возникает и развивается 
постепенно. Однако, как показывает практика воспитания и специ-
альные исследования, данная потребность ребенка нередко не полу-
чает своего удовлетворения, а следовательно, и дальнейшего развития 
в силу отсутствия в реальном образовательном процессе необходимых 
условий. У многих детей и школьников существует глубокая неудов-
летворенность потребности в неформальном личностном общении со 
взрослыми, что ведет к развитию повышенной тревожности, чувства 
неуверенности в себе, связанного с неадекватной и неустойчивой са-
мооценкой, со сложностями в личностном развитии, в социально-пси-
хологической адаптированности.

Для практической психологии имеет большое значение правильное 
понимание и профессионально грамотное применение принципа, утвер-
ждающего ведущую роль обучения в психическом развитии ребенка 
на всех возрастных этапах (Блонский П. П., 1935; Выготский Л. С., 
1983; Давыдов В. В., 1977; Занков Л. В., 1949; Смирнов А. А., 1966; Ру-
бинштейн С. Л., 1946; Эльконин Д. Б., 1974, и др.). «Процессы разви-
тия, — писал Л. С. Выготский, — не совпадают с процессом обучения... 
процессы развития идут вслед за процессами обучения, создающего 
зоны ближайшего развития» (Выготский Л. С. — 1983. Т. 3. — С. 451).

Иными словами, обучение должно быть ориентировано не на «зону 
актуального развития», то есть не на то, что уже сложилось и состав-
ляет, по выражению Л. С. Выготского, «вчерашний день», а на «зону 
ближайшего развития» — на «завтрашний день».

Зона ближайшего развития определяется содержанием тех задач, 
с которыми ребенок еще не может справиться самостоятельно, но ре-
шает с помощью взрослого. Это тот следующий шаг в развитии ребенка, 
к которому он уже готов, и требуется лишь небольшой толчок, чтобы 
шаг был сделан. Обучая ребенка чему-то новому, взрослый помогает 
ему решить ту самую задачу, к пониманию и овладению которой он уже 
готов, но самостоятельно с ней еще не справляется. Л. С. Выготский 
подчеркивал, что если ребенок с помощью взрослого не справляется 
с задачей, значит, эта задача находится за пределами зоны ближайшего 
развития и никакого развивающего эффекта от ее решения не будет; 
в лучшем случае удастся лишь «натаскать» ребенка на выполнение 
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подобных заданий или действий. Зона ближайшего развития, демон-
стрируя еще скрытую от внешнего наблюдения меру зрелости психи-
ческих процессов, имеет гораздо большее значение в плане прогноза 
и обучения, чем зона актуального развития, показывающая лишь то, 
что ребенок уже может.

Представление о взаимосвязанности процессов обучения и развития 
при ведущей роли обучения противостоит положению, долгое время гос-
подствовавшему в детской психологии, о том, что развитие — это созре-
вание, а обучение должно надстраиваться над созреванием. Такой точки 
зрения придерживались, в частности, Ж. Пиаже, К. Бюлер, Э. Торндайк, 
несмотря на все присущие их теоретическим воззрениям различия. Но 
такое обучение может быть лишь тренировочным, а не формирующим 
процессом.

Решение вопроса о соотношении обучения и развития имеет суще-
ственное значение не только для психологической теории, но и для 
педагогической практики. С. Л. Рубинштейн справедливо отмечает, что 
каждая концепция обучения включает в себя определенную концепцию 
развития, точно так же каждая концепция психического развития за-
ключает в себе и определенную теорию обучения.

Очевидно, что процесс индивидуального развития определяется как 
созреванием структур высшей нервной деятельности, так и обучением. 
С точки зрения отечественной психологии развития учение представ-
ляет собой субъективную деятельность, в результате которой общест-
венно значимое содержание знаний, единое для детей определенного 
возраста, превращается в личностное достояние каждого. Вернее, сле-
дует сказать, что учение должно быть именно такой деятельностью. 
В процессе учения происходит своеобразное преломление каждым 
ребенком «внешних условий через внутренние» (С. Л. Рубинштейн), 
личностное «присвоение знаний, умений» (А. Н. Леонтьев), при кото-
ром задаваемое типовыми программами содержание преобразуется на 
основе индивидуальных особенностей и индивидуального опыта ребенка, 
его отношения к знаниям и учению вообще, умений их освоить и т. п.

С. Л. Рубинштейн писал: «...психические функции формируются в про-
цессе функционирования и существенно зависят от того объективного со-
держания, на котором они формируются. У ребенка это функционирова-
ние неразрывно связано с освоением содержания человеческой культуры 
и установившейся в данном обществе системы межлюдских отношений. 
Освоение содержания культуры совершается в процессе обучения; ос-
воение межлюдских отношений... — в процессе воспитания, неразрывно 
связанного с обучением» (Рубинштейн С. Л. — 1989. — С. 175).
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Единство развития и обучения, развития и воспитания означает взаи-
мосвязь и взаимопроникновение этих процессов. Развитие не только 
обусловливает обучение и воспитание, но и само обусловливает ход 
созревания и развития. Таким образом, психические свойства ребенка 
следует рассматривать не только как предпосылку, но и как результат 
всего хода его развития в процессе обучения и воспитания.

Образовательная среда, которую организуют взрослые и в которой 
обитает ребенок, состоит из:

знаний, умений, правил, деятельностей и т. п., которые «присваи-
вает» ребенок;
отношений ребенка к этим знаниям, умениям, правилам, деятель-
ностям и т. п.;
отношений ребенка к самому себе, к окружающим его сверстникам 
и взрослым, из понимания им своего места в этой обетованной 
среде, его эмоционального самоощущения в ней.

Эффективность образования, а следовательно, и психического раз-
вития зависит от следующего:

насколько средства, содержание, методы обучения и воспитания 
разрабатываются с учетом психологических закономерностей воз-
растного и индивидуального развития;
в какой степени эти средства опираются не только на уже имею-
щиеся возможности, способности, умения детей, но и задают пер-
спективу их дальнейшего развития;
насколько взрослые в работе с детьми разного возраста акценти-
руют внимание на формирование у них интереса к окружающей 
жизни, интереса и умения учиться, способности к самостоятельно-
му добыванию знаний, потребности в активном отношении к той 
деятельности, в процесс которой они включаются.

Ребенок на каждом этапе своего возрастного развития требует 
особого к себе подхода. Образовательные учреждения, а следователь-
но, и практическая психология образования охватывают дошкольное 
детство (3–6/7 лет), детство школьное или младший школьный возраст 
(6–9 лет), подростковый возраст или отрочество (10–14 лет) и старший 
школьный или возраст ранней юности (15–17 лет).

Л. С. Выготский рассматривал возраст как относительно замкнутый 
период развития, значение которого определяется его местом в общем 
цикле развития и в котором общие законы развития находят всякий раз 
качественно своеобразное выражение. Возрастные особенности сущест-
вуют как наиболее типичные, наиболее характерные общие особенности 
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конкретного этапа развития. Они указывают на общее направление 
развития. Тот или иной возрастной период сензитивен к развитию опре-
деленных психических процессов и свойств, психологических качеств 
личности, а поэтому и к определенному типу воздействий.

К началу каждого возрастного периода складывается своеобразное, 
специфическое для данного возраста единственное и неповторимое 
отношение между ребенком и средой, которое Л. С. Выготский назвал 
социальной ситуацией развития в данном возрасте. Последняя обу-
словливает и динамику психического развития на протяжении соот-
ветствующего возрастного периода, и новые, качественно своеобразные 
психологические образования, возникающие к его концу. При этом 
каждому возрастному этапу соответствует не просто совокупность 
отдельных особенностей, новообразований, а своеобразие некоторой 
целостной структуры личности и наличие специфических для данного 
этапа тенденций развития. Иными словами, возрастная психологиче-
ская характеристика ребенка определяется не отдельными присущими 
ему особенностями, а различным на каждом возрастном этапе строе-
нием его личности.

Опираясь на идею Л. С. Выготского о сензитивных периодах в раз-
витии личности, многие психологи указывают на необходимость пол-
ного выявления и развития психических характеристик каждого воз-
растного периода. Так, Н. С. Лейтес подчеркивает, что возникающие 
в годы детства повышенные возможности развития в тех или иных 
направлениях временны, преходящи (возрастные предпосылки могут 
в какой-то мере вытеснять друг друга, ослабевать, сходить на нет). 
Поэтому при быстром темпе развития очень важно, чтобы возрастные 
достоинства каждого этапа детства проявились достаточно полно 
и тем самым успели внести свой вклад в становление личности (Лей-
тес Н. С. — 1971. — C. 40). Именно полноценное проживание ребенком 
каждого возрастного периода подготовит его к переходу на следующую 
возрастную ступень, позволит сформироваться необходимым для этого 
психологическим новообразованиям.

В современных образовательных учреждениях все еще недостаточно 
учитываются возрастные интересы и особенности детей — и в содержа-
нии, и формах проведения игровой, учебной деятельности, и в органи-
зации воспитательных мероприятий, и, главное, — в общении с детьми. 
Особенно много проблем возникает в так называемые переходные пе-
риоды.

Согласно теории критических периодов детского развития (Л. С. Вы-
готский) каждый переходный, или критический, период — результат 
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перестройки социальной ситуации развития, в основе которой лежит, 
с одной стороны, изменение объективного положения ребенка в системе 
доступных ему общественных отношений, а с другой — изменение его 
«внутренней позиции». Все такие моменты имеют сходные симптомати-
ку и содержание, протекают по общим закономерностям. В их переходах 
от одного к другому выделяются своеобразные «кризисы» развития, 
содержание которых существенно отличается от особенностей развития 
в стабильные периоды.

Переходные периоды — очень ответственные этапы возрастного 
развития. К этому времени у ребенка должны быть сформированы 
все основные психологические новообразования предшествующего 
периода, подготавливающие его переход на более высокую возраст-
ную ступень.

Наиболее ярко и содержательно особенности этих периодов описаны 
П. П. Блонским (1961) и Л. С. Выготским (1984). Причем П. П. Блон-
ский акцентировал внимание именно на резкости происходящих пе-
ремен. Л. С. Выготский прежде всего подчеркивал, что переходный 
период — это возраст, характеризующийся отмиранием старого, ко-
гда ребенок теряет многое из приобретенного прежде. Сопутствующее 
развитию созидательное начало в переходные периоды дополняется 
ломкой лишь настолько, насколько это вызывается необходимостью 
развития новых свойств и черт личности. Негативное содержание раз-
вития в рассматриваемые периоды — обратная сторона позитивных из-
менений личности, составляющих главный и основной смысл всякого 
переходного возраста.

Недостаточная теоретическая и экспериментальная разработанность 
указанных периодов проявляется в неточности терминологии, исполь-
зуемой в исследованиях и системах периодизации детского развития. 
Существуют следующие понятия: «кризис», «критический возраст», 
«критический период», «переломный возраст», «переходный возраст».

Несколько особняком стоит понятие «сензитивный возраст». Этот 
термин довольно редко употребляется в работах по возрастной пси-
хологии, хотя выявление сензитивных возможностей психического 
и личностного развития в каждом возрастном периоде чрезвычайно 
важно для более успешного решения учебно-воспитательных задач 
(Бодалев А. А., Ломов Б. Ф., Матюшкин А. М., 1984).

Эти понятия используются практически как синонимы. Рядополо-
женность их достаточно точно отражает неоднозначность данного явле-
ния. «Кризис», по сути дела, не понятие, а, скорее, образное выражение, 
вызывающее негативные ассоциации, означающие распад, исчерпан-
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ность моделей поведения, возможных форм управления, резкий крутой 
перелом в чем-либо.

«Критический возраст» — наиболее нечеткое понятие. Это можно 
объяснить смешением двух толкований слова «критический»: нахо-
дящийся в состоянии кризиса и очень трудный, опасный. Мы часто 
сталкиваемся с противоречием, определенным расхождением, двой-
ственностью при анализе критического возраста различными иссле-
дователями. С одной стороны, авторы основное внимание уделяют 
анализу личностных новообразований, указывают на определенное 
психологическое своеобразие этих периодов развития, с другой — 
акцентируют внимание на трудновоспитуемости детей. Кроме того, 
этим понятием пользуются исследователи, согласно точке зрения 
которых критические периоды занимают значительный промежуток 
времени. Так, вплоть до настоящего времени термином «критический 
возраст» пользуются тогда, когда хотят сказать о подростковом пе-
риоде (примерно от 10–11 до 14–15 лет), а вскоре наступает кризис 
юности (16–17 лет). Таким образом, мы можем рассматривать почти 
все школьное детство как затянувшийся критический период, или 
критический возраст.

Создавшееся своеобразное положение с широко распространенными 
и содержательно незаполненными понятиями, возможно, объясняется 
тем, что кризис как особое явление психического развития изучался 
в основном в первой трети столетия, потом его эмпирическое изучение 
прекратилось, и только в последнее время возникает интерес к этой про-
блеме. В течение довольно продолжительного периода названная про-
блема фактически не разрабатывалась, но описывалась во всех учебни-
ках как изученная, что могло породить терминологический разнобой.

Мы предлагаем пользоваться термином «переходный период» пси-
хического развития, так как, с нашей точки зрения, он наиболее адеква-
тен существу изучаемого явления: ребенок переходит с одной ступени 
своего развития на другую, более высокую. В переходном периоде, на 
стыке двух возрастов, возникают кризисы, знаменующие завершение 
предыдущего этапа развития и начало последующего.

Практическая значимость изучения переходных периодов опреде-
ляется широко известным в педагогической практике фактом особой 
трудности работы с детьми на этих этапах. «В переломные моменты раз-
вития ребенок становится относительно трудновоспитуемым вследствие 
того, что изменение педагогической системы, применяемой к ребенку, не 
поспевает за быстрыми изменениями его личности» (Выготский Л. С. — 
1984. — С. 252–253). Понимание сущности и знание содержательной 
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характеристики переходных периодов помогают создавать предпосылки 
для правильного учета возрастных психологических особенностей детей 
при организации учебно-воспитательного процесса на разных его этапах.

Обратим внимание на еще один важный момент возрастного разви-
тия. Особенности и сложности психического и личностного развития 
в подростковом и раннем юношеском возрасте во многом обусловлены 
половым созреванием. У мальчиков и девочек в этот период формиру-
ется не просто чувство взрослости, а достаточно дифференцированная 
взрослость определенного пола — «внутренняя позиция мужчины» или 
«внутренняя позиция женщины».

Быстрый физический рост и половое созревание производят замет-
ные изменения во внешнем и внутреннем мире подростков, порождают 
острый интерес как к самим себе, так и к представителям другого пола; 
у них возникают новые ощущения, чувства, переживания, формирует-
ся потребность понять себя с этой точки зрения, появляются идеалы 
«взрослого мужчины», «взрослой женщины», чаще всего не знаемые 
и не контролируемые взрослыми — родителями, учителями, воспи-
тателями, которые на эту сторону развития самосознания подростка 
обращают явно недостаточное внимание.

Программы и методы учебно-воспитательной работы в школе не 
предусматривают создания особой системы представлений ребенка, 
подростка о себе как человеке определенного пола, включающих спе-
цифические для мальчиков и для девочек потребности, мотивы, ценно-
стные ориентации, отношения к представителям другого пола и соот-
ветствующие этим образованиям формы поведения. Задача развития 
личности ребенка в соответствии с его полом включает формирование, 
с одной стороны, психического пола, с другой — системы отношений 
с лицами противоположного пола.

Однако сам по себе возраст не определяет какого-то стандартного 
психического развития личности, так как возрастные особенности су-
ществуют лишь в единстве с особенностями индивидуальными.

Под индивидуальными особенностями личности в психологии пони-
мают те свойства, которые позволяют отличать одну личность от всех 
других. На формирование индивидуальных особенностей личности 
оказывают существенное влияние природные свойства человека, со-
циальная среда, общий уровень развития, направленность личности, 
характер взаимоотношений различных свойств и качеств. Индивиду-
альные особенности — характеристики, свойственные именно данному 
человеку, составляющие своеобразие его психики и личности, делаю-
щие его неповторимым, уникальным.
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Психологи (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, Н. С. Лейтес, Д. Б. Эль-
конин и др.) отмечают, что в годы дошкольного и школьного детства 
с их неуклонным подъемом по «возрастной лестнице» первостепенное 
значение имеет проблема взаимосвязи возрастных и индивидуальных 
особенностей, что возрастные особенности личности существуют обя-
зательно в форме индивидуальных вариантов развития1.

С. Л. Рубинштейн акцентировал внимание ученых на том, что нель-
зя изучение индивидуальных особенностей отрывать от изучения 
особенностей возрастных, ибо при отрыве от этой «почвы» особен-
ности, способности отдельных людей неизбежно мистифицируются, 
и путь их для исследования и познания обрывается. Он писал, что «воз-
раст сам по себе не определяет какого-то стандартного психического 
развития ...возрастные особенности существуют лишь внутри индиви-
дуальных и в единстве с ними» (Рубинштейн С. Л. — 1959. — С. 167).

Теоретическая концепция, с позиций которой в данной книге рас-
сматривается практическая психология образования, опирается на 
вышеизложенные фундаментальные положения отечественной психо-
логии. Эта концепция предполагает, что при определенных условиях 
все здоровые дети обладают способностью к развитию. И воспитатель, 
учитель не в праве объяснять неудачи своих воспитанников и учеников 
их плохим умственным развитием, так как оно само в значительной 
степени определяется обучением, зависит от особенностей его содер-
жания и организации. Образование имеет смысл только тогда, когда 
развивает способности каждого ребенка в различных областях знаний 
и деятельности.

Достичь весьма высоких вершин личностной и профессиональной 
зрелости, очевидно, может каждый психически здоровый человек. Но 
не у всех это получается, и иные вершины больше похожи на болотные 
кочки. Почему? Причин много, но главное, чтобы человек прожил свое 
детство и юность полноценно с точки зрения психического развития, то 
есть речь идет о том, что со дня рождения следует организовать жизнь 
ребенка таким образом, чтобы у него были условия для полноцен-
ной реализации возможностей развития на каждом возрастном этапе. 
Это предполагает пробуждение интереса к познанию окружающего 
мира и собственную активность ребенка, включение его в ведущую для 
данного возраста совместную со взрослым деятельность, формирова-
ние психологических новообразований, для которых данный возраст 

1 См.: Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. — М., 1967; 
Формирование личности старшеклассника. — М., 1989. 
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является сензитивным и которые станут основой, плацдармом его даль-
нейшего позитивного индивидуального развития.

Представленные здесь теоретические основания определяют цели 
и задачи психологической службы образования.

Глава 2. 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Цели психологической службы образования

Для специалистов любой службы очень важно осознавать цель, а сле-
довательно, и смысл своей деятельности. Нельзя не согласиться с из-
вестным философом и педагогом Г. Гурджиевым, что «вопрос о цели — 
очень важный вопрос. Пока человек не определит для себя свою цель, 
он не может даже и начать что-то “делать”. Как же возможно что-нибудь 
“делать”, не имея цели?» (цит. по: Успенский П. Д. — 1992. — С. 1977).

На основании научного изучения проблемы и анализа многолетне-
го опыта работы психологической службы можно утверждать, что ее 
главной целью является психологическое здоровье детей дошкольного 
и школьного возраста.

Основу психического здоровья составляет полноценное психическое 
развитие ребенка на всех этапах онтогенеза. Именно развитие высших 
психических функций обеспечивает психическое здоровье.

Почему?
У ребенка есть потребность в познании и понимании мира. Нераз-

витые психические функции не позволяют ребенку полноправно взаи-
модействовать с миром, познавать и понимать его, создают деприва-
ционную ситуацию и, как следствие этого, нарушение психического 
здоровья (страхи, тревоги, комплексы, негативные переживания, не-
адекватные реакции и пр.). Это тормозит, искажает позитивный путь 
становления личности.

Но для здоровья ребенка важно, что в детском саду, школе удовле-
творяются не только его познавательные, но и социальные потребно-
сти — в уважении к его человеческому достоинству, к его чувствам и пе-
реживаниям, интересам и способностям (причем не только в учебной 
деятельности). Забота о психологическом здоровье требует внимания 
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взрослых (родителей, воспитателей, учителей) к этому внутреннему 
миру ребенка. Психолог понимает, что для обеспечения психического 
и психологического здоровья ребенка особое внимание следует уделить 
сохранению и поддержанию его эмоционального благополучия, так как 
переживания, чувства детей всегда оказывают существенное влияние 
на любую выполняемую ими деятельность и на развитие личности.

Педагог-психолог анализирует и оценивает любую учебно-воспи-
тательную программу, любую систему отношений и взаимоотноше-
ний в учебном учреждении с точки зрения того, обеспечивают ли они 
условия, необходимые для сохранения и укрепления психического 
и психологического здоровья детей и школьников. Только в этом слу-
чае он действительно представляет и защищает интересы ребенка как 
растущего человека, развивающейся личности и индивидуальности.

По большому счету, главная цель психологической службы созвучна 
по смыслу с высказыванием академика В. В. Краевского на междуна-
родных лихачевских научных чтениях:

«Содействие становлению человека, способного к сопереживанию, гото-
вого к свободному гуманистически ориентированному выбору, индивиду-
альному интеллектуальному усилию и самостоятельному компетентному 
и ответственному действию в политической, экономической, профес-
сиональной и культурной жизни, уважающего себя и других, терпимого 
к представлениям иных культур и национальностей, независимого в суж-
дениях и открытого для другого мнения и неожиданной мысли» (2001).

Задачи психологической службы
Ориентация на развитие ребенка определяет основные задачи пси-

хологической службы образования:
реализация в работе с детьми индивидуальных возможностей, 
резервов развития ребенка на каждом возрастном этапе;
подготовка и создание условий психолого-педагогической пре-
емственности при переходе ребенка со ступеньки на ступеньку 
в процессе непрерывного образования;
учет и развитие индивидуальных особенностей детей — их инте-
ресов, способностей, склонностей, характера, чувств, отношений, 
увлечений, жизненных планов и пр. Недоучет сложного комплек-
са субъективных переживаний ребенка ведет к нарушению его 
психического и личностного развития;
создание благоприятного для развития и самочувствия ребен-
ка психологического климата (в детском саду, школе, гимназии, 
интернате, колледже и пр.), который определяется, с одной сто-
роны, организацией продуктивного общения детей со взрослыми 

•
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•



Часть первая. Содержание и структура психологической службы28

и сверстниками, с другой — созданием для каждого ребенка на всех 
ступенях онтогенеза ситуаций успеха в той деятельности, которая 
является для него личностно значимой. Успех или неуспех в зна-
чимой для человека (любого возраста и в соответствии с возрас-
том) деятельности влияет на развитие его личности, формирует 
личностное достоинство, закладывает основу жизненной позиции, 
в том числе и нравственной, определяет смысл жизни;
профилактика и выявление различных психологических причин 
нарушений личностного и социального развития детей, подрост-
ков, учащейся молодежи;
оказание своевременной психологической помощи и поддержки 
как детям, так и их родителям, воспитателям, учителям;
осознание педагогом-психологом границ своей профессиональной 
компетенции, понимание ответственности за рекомендации, их 
осуществление и последствия;
приобщение детей разного возраста, их родителей, педагогов, ру-
ководителей образовательных учреждений к психологической 
культуре.

Одной из центральных задач практической психологии в системе 
образования является привнесение в эту систему психологической 
культуры, в контексте которой всех взрослых субъектов образователь-
ного пространства (от министра образования, от управленцев всех уров-
ней до любого воспитателя, учителя, родителя) объединяют взаимное 
уважение, взаимная ответственность и осознание главной цели образо-
вательной деятельности. А цель — ребенок, его нормальное детство и от-
рочество, полноценное обучение, воспитание и развитие, подготовка его 
к самостоятельной достойной жизни в современном обществе.

Основные средства решения задач 
психологической службы

Достижение главной цели и решение задач психологической службы 
обеспечиваются созданием и соблюдением в образовательном учре-
ждении психологических, социально-психологических и психолого-
педагогических условий, гарантирующих полноценное психическое 
и личностное развитие каждого ребенка.

При определении оптимальных условий развития необходимо учи-
тывать возраст ребенка. Ранее уже обращалось внимание на то, что тот 
или иной возрастной период сензитивен к развитию определенных 
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психических процессов и свойств, психологических качеств личности, 
а потому и к определенному типу воздействий. Каждый возраст явля-
ется сензитивным, а потому и благоприятным для определенных пси-
хологических образований, которые служат опорой, базой, стартовым 
плацдармом для последующего развития.

Тот или иной возрастной этап характеризуется особым положением 
ребенка в системе принятых в данном обществе социальных отноше-
ний.

Младенчество, раннее, дошкольное и школьное детство, отрочество, 
ранняя юность, в целом вся жизнь детей на всех этих возрастных этапах 
должна быть наполнена особым содержанием:

особыми взаимоотношениями с окружающими — взрослыми, свер-
стниками;
особыми способами познания окружающего мира;
ведущей деятельностью (игровой, учебной, общением), в наиболь-
шей степени способствующей психическому и личностному раз-
витию именно на данном возрастном этапе;
особым соотношением осознания прошлого, настоящего и буду-
щего;
особой системой прав и обязанностей ребенка, которые он должен 
знать, понимать и выполнять, и многим другим.

Однако возраст не определяет стандарта психического развития 
ребенка. Мы уже отмечали, что возрастные особенности существуют 
в единстве с особенностями индивидуальными. В практической работе 
с ребенком любого возраста возрастной подход неотделим от подхода 
индивидуального. Человек в принципе «нестандартен». Внутренний 
мир каждого человека имеет огромное количество неповторимо свое-
образных вариантов, признаков, различных проявлений, которые за-
висят от возраста, пола, типа нервной системы, особенностей среды 
и условий воспитания, накопленного опыта, конкретной жизненной 
ситуации и пр. Поэтому педагогу-психологу необходимо уметь распо-
знавать и учитывать индивидуальные варианты возрастного развития, 
индивидуальные пути и темпы взросления ребенка.

Нарушение выше обозначенных условий мешает своевременной реа-
лизации возрастных и индивидуальных возможностей детей, что ведет 
к ухудшению их психологического здоровья и вызывает необходимость 
коррекционной или специальной развивающей работы с ними.

Педагог-психолог осуществляет психологический анализ образова-
тельных программ (программ обучения и воспитания) и вносит в них 
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совместно с педагогом те или иные коррективы с целью соотнесения 
содержания этих программ и способов освоения с интеллектуальными 
и личностными возможностями и особенностями детей и учащихся раз-
ного возраста. Психолог содействует решению центральной задачи обу-
чения и воспитания как единого процесса образования человека. Эта 
задача заключается в том, чтобы сформировать и развивать у ребенка, 
школьника те психические особенности, свойства и качества, которые, 
с одной стороны, характеризуют высокий уровень развития на данном 
возрастном этапе, а с другой — подготавливают закономерный переход 
к следующей возрастной стадии, более высокому уровню психического 
и личностного развития.

Психолог должен уметь производить анализ психолого-педагоги-
ческих условий в контексте возрастных задач культурного развития 
ребенка в детстве, отрочестве, ранней юности.

Необходимо понимать и помнить, что в условия нормального раз-
вития ребенка дошкольного и школьного возраста непременно вхо-
дит культурное взаимодействие воспитателей и родителей, учителей 
и родителей. При этом приоритетом взаимодействия образовательного 
учреждения и родителей должны стать не дисциплина и успеваемость 
детей, а развитие и укрепление общей и нравственной (психологиче-
ской) культуры взрослых. Ведь образ жизни и поведение родителей 
в значительной степени предопределяют нравственную позицию фор-
мирующейся личности ребенка; профессионализм и культура педагогов 
являются условием развития и формирования позитивных способно-
стей и личностных качеств воспитанников.

Педагог-психолог может реализовать сущностный смысл такого 
взаимодействия. Именно психолог принимает каждого ребенка не 
только как воспитанника данного детского сада или ученика данной 
школы, конкретного класса, но и как сына (или дочь) определенной 
семьи, члена этой семьи. Не зная семьи, ничего понять о ребенке нельзя. 
Ребенок растет, переходит из одного социального института в другой. 
Его жизнь начинается в семье, затем подключаются детский сад, школа, 
улица, группа сверстников, СМИ, учреждения дополнительного обра-
зования, колледж, вуз и пр. Но семья как базовый социальный институт 
неизменно присутствует на всех жизненных этапах ребенка, оказывает 
на него свое влияние, не учитывать этого нельзя.

Наверное, самое ценное, что получает ребенок в семье, — ощущение 
себя нужным, любимым. Это дает ему спокойствие и уверенность в от-
ношениях с окружающим миром, он к нему тоже относится с любовью. 
Можно сказать, что ребенок вырастает из наших к нему отношений, 
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из нашей любви к нему. Он самостоятельно чувствует, думает, любит, 
если мы всему этому научили его. К сожалению, в жизни многих детей 
отсутствует любовь как явление культуры, как тип нормальных отно-
шений между людьми. Отсутствие в жизни ребенка любви, ощущение 
ненужности взывают соответствующие душевные качества — ложь, 
грубость, лицемерие, хулиганство, агрессию, неумение вести себя, не-
уважение и оскорбление другого человека, бесчувственность и пр., что 
проявляется в отношении ребенка к миру и людям, его окружающим. 
Эти симптомы Ю. М. Лотман назвал симптомами социально-психо-
логической болезни. Он писал: «За этими симптомами — психология 
человека, которого унижали, который поэтому сам себя не уважает 
и стремится компенсировать свое внутреннее неуважение унижением 
других людей или рабским подчинением другому» (2001, с. 475).

Поэтому психологу очень важно суметь пробудить или укрепить 
у педагогов и родителей желание сотрудничать друг с другом, найти 
пути и способы организации такого сотрудничества. Именно это помо-
жет воспитателям и учителям успешно взаимодействовать с ребенком 
в процессе его воспитания и обучения. Важно не дать угаснуть, поддер-
жать эмоциональную предрасположенность к миру и людям у одних 
детей и окружить любовью других, дав им возможность соприкоснуться 
с абсолютной ценностью человеческих отношений как любовных отно-
шений в широком смысле слова.

Глава 3. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В деятельности психологической службы можно выделить три на-
правления — актуальное, пропедевтическое (профилактическое) и пер-
спективное.

Актуальное направление ориентировано на решение злободневных 
проблем, связанных с теми или иными трудностями в воспитании 
и обучении детей, отклонениями в их поведении, общении, формиро-
вании личности. В настоящее время в детских садах, школах, гимнази-
ях, лицеях и других образовательных учреждениях много таких про-
блем, поэтому конкретная помощь детям, школьникам, воспитателям, 
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учителям, родителям — существенная задача службы сегодняшнего 
дня.

Пропедевтическое направление — чрезвычайно важное направле-
ние деятельности психологической службы. Оно заключается в том, 
что психолог на основе профессиональных знаний и опыта проводит 
работу по предупреждению возможного неблагополучия в психиче-
ском и личностном развитии ребенка, по созданию психолого-педаго-
гических условий, максимально благоприятных для этого развития. 
Основная сложность этой работы — в психологической неготовности 
педагогического коллектива, родителей, общества в целом к пониманию 
ее необходимости. Почему это происходит? В семье, в детском саду, 
в школе столько явных проблем и с отдельными детьми, и с группами 
и классами, и со взрослыми, а тут психологи говорят о каких-то трудно-
стях, которые еще только могут возникнуть. «То ли возникнут, то ли не 
возникнут, — думают родители, воспитатели, учителя, общество, — нам 
бы с имеющимися трудностями справиться».

Однако психологическая служба не сможет развиваться и прино-
сить ощутимую пользу образованию, основываясь только на решении 
сиюминутных проблем. Работники психологической службы всех 
уровней должны уметь предусматривать, предупреждать возмож-
ность появления этих проблем и проводить работу в том направле-
нии, чтобы они не возникали или возникали не в таком угрожающем 
количестве.

Перспективное направление нацелено на развитие индивидуально-
сти каждого ребенка. Напомним, что индивидуальность — это психо-
логическая неповторимость отдельного, единичного человека, взятого 
в целом, во всех его свойствах и отношениях (Б. Г. Ананьев). Это на-
правление реализует теоретическое положение о богатстве возможно-
стей развития личности ребенка и ориентировано на своевременное 
и полноценное психическое и личностное его развитие. Здесь в центре 
профессионального внимания психолога — развитие способностей всех 
и каждого. Конечно, уровень развития и содержательная специфика 
способностей у детей будут различными, различными будут и задачи, 
которые решает психолог совместно с педагогами и родителями по 
отношению к каждому ребенку.

Эти три направления неразрывно связаны между собой: психолог, 
решая перспективные задачи, проводит психопрофилактический ана-
лиз условий обучения и воспитания детей в образовательном учрежде-
нии, повседневно оказывает конкретную помощь нуждающимся в ней 
детям, воспитателям, учителям, родителям.
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Достижение главной цели психологической службы образования — 
психологического здоровья детей — связано, прежде всего, с реализаци-
ей и взаимодействием всех направлений ее деятельности. Кроме того, 
эта цель может быть достигнута только тогда, когда психологическая 
служба обеспечивает преемственность психологического внимания 
к ребенку на разных возрастных этапах его жизни, когда происходит 
«стыковка» представлений, понимания, умений взрослых, работающих 
с детьми одного возраста (младшего), и взрослых, работающих с деть-
ми другого возраста (более старшего). Переходные периоды в системе 
непрерывного образования (с одной образовательной ступеньки на по-
следующую) особенно остро нуждаются в теснейшем взаимодействии 
всех направлений деятельности психологической службы.

При профессионально грамотном решении задач психологической 
службы и дошкольный, и школьный психолог занимаются в основном 
психопрофилактической работой. Но если на одной из возрастных 
ступеней нормальные условия развития ребенка нарушаются, на по-
следующей ступени приходится основное внимание сосредоточивать 
на коррекции и проводить дополнительную развивающую работу. 
Поэтому именно взаимодействие специалистов-психологов, работа-
ющих с детьми разного возраста, составляет основу профилактиче-
ского и перспективного направлений деятельности психологической 
службы. Взаимодействие этих направлений, по существу, защищает 
(обеспечивает) право каждого родившегося человека на полноценное 
психическое и личностное развитие.

В лаборатории научных основ детской практической психологии 
Психологического института РАО разработана примерная, «идеаль-
ная» модель развития современного человека на этапах дошкольного 
и школьного детства, отрочества, ранней юности. Быть может, она будет 
полезна для реализации психологами идеи преемственности в недрах 
психологической службы образования.

Авторы исходят из представления о том, что «идеальная» модель 
развития современного человека характеризуется психологическими 
новообразованиями, наиболее значимыми для каждого возрастного 
периода.

Дошкольное детство. Здесь происходят:
формирование игровой деятельности: совместных игр со сверстни-
ками, режиссерской и ролевой игры, игры по правилам;
развитие произвольности, способности подчинять свое поведение 
определенным задачам, правилам и требованиям;
формирование наглядно-образного, наглядно-схематического мыш-
ления;
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развитие элементарных форм словесно-логического мышления;
развитие воображения, фантазии;
обогащение конкретно-чувственного опыта;
развитие эмоциональной сферы: формирование механизма эмоцио-
нального предвосхищения, развитие на этой основе эмоциональной 
регуляции действий;
развитие эмпатии, способности к сочувствию, сопереживанию;
формирование индивидуальной мотивационной системы ребенка, 
мотивационной иерархии, выделение доминирующих мотивов;
высокая самооценка как отражение принятия со стороны взрослых;
возникновение «первичных» моральных инстанций, представлений 
о добре и зле, чувства стыда.

Переход от дошкольного к школьному возрасту. Важнейшим ново-
образованием этого этапа и вместе с тем итогом дошкольного периода 
развития следует считать сформированность психологической готовно-
сти к школьному обучению, понимаемой как достижение необходимого 
и достаточного уровня психического развития ребенка для успешного 
развития в ходе школьного обучения.

Психологическая готовность к школьному обучению характеризуется 
развитостью следующих психологических образований:

интеллектуальное развитие: дифференцированное восприятие; кон-
центрация внимания, способность постижения основных связей 
между явлениями; возможность логического запоминания;
тонкая моторика руки, сенсомоторная координация «глаз-рука»;
 «внутренняя позиция школьника», «социальное Я»;
мотивация учения;
внеситуативно-личностное общение со взрослым, формирование 
отношения к взрослому как к учителю;
произвольность: умение сознательно подчинять свои действия тре-
бованиям, правилам, ориентироваться на заданную систему тре-
бований; слушать и точно выполнять задания, даваемые в устной 
форме, действовать по образцу;
умение общаться со сверстниками, навыки сотрудничества, товари-
щеских отношений.

Младший школьный возраст. Переход из начальной в среднюю шко-
лу. К моменту окончания начальной школы у учащегося должны быть 
сформированы следующие психологические образования:

основные элементы учебной деятельности;
необходимые учебные умения и навыки, умение учиться;
мотивация компетентности;
трудолюбие;
уверенность в себе, в собственных способностях и возможностях;
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представление о собственных склонностях, способностях;
широкий круг интересов;
произвольность психических процессов — восприятия, памяти, 
мышления, внимания;
произвольность поведения, развитие навыков самоконтроля, само-
организации и саморегуляции;
дифференцированная, адекватная самооценка в деятельности;
усвоение социальных норм, критериев нравственного развития;
развитие навыков общения со сверстниками, установление прочных 
дружеских контактов;
укрепление моральных чувств, развитых форм сочувствия и сопе-
реживания другим людям.

Подростковый возраст. Переход от подросткового к юношескому 
возрасту. К окончанию средних классов школы у подростков отмечается 
развитие следующих образований:

полноценного общения со сверстниками, средств и способов этого 
общения, интереса к другому человеку как к личности;
чувства взрослости, адекватных форм и способов утверждения са-
мостоятельности, развития;
теоретического, дискурсивного мышления, самостоятельности мыш-
ления, гипотетико-дедуктивных процессов;
рефлексии;
интеллектуальной активности, любознательности;
логической памяти;
избирательного, устойчивого внимания;
самосознания, «Я-концепции»: стремление понять себя, свои спо-
собности и возможности, свое сходство с другими людьми и свое 
отличие — уникальность и неповторимость;
широкого спектра способностей и интересов, выделение устойчи-
вых интересов;
волевых процессов, способов достижения цели;
саморегуляции поведения, эмоциональных состояний;
позитивного и адекватного образа своего тела, «физического Я» как 
меняющегося и развивающегося;
форм и способов группового общения.

Ранний юношеский возраст. Окончание школы. Основное новообразо-
вание, которое должно быть сформировано к окончанию школы — психо-
логическая готовность к личностному и профессиональному, жизненному 
самоопределению, что подразумевает сформированность следующих пси-
хологических образований:

общих способов теоретического мышления, рефлексии;
устойчивой системы ценностных ориентаций, моральных убеждений 
как критериев собственного поведения, жизненной философии;
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чувства собственного достоинства; личностной целостности, лично-
стной определенности (идентичности);
психосексуальной идентичности — осознание себя и самоощущение 
как достойного представителя определенного пола;
профессионального самоопределения — самостоятельного и незави-
симого определения жизненных целей, выбора будущей профессии;
готовность к браку и семейной жизни, социальная готовность и на-
личие знаний, необходимых для решения задач, связанных с браком 
и семьей;
новых форм и способов дружеского избирательного общения со 
сверстниками своего и противоположного пола;
способности к самоконтролю и стремления к самовоспитанию;
потребности в повышении своего культурного уровня, в непрерывном 
образовании;
средств и способов самостоятельно приобретать знания, приемы 
и способы самостоятельной работы.

Глава 4. 
КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
И ИХ ЕДИНСТВО

Определенная сложность в организации единой системы управления 
психологической службой образования в масштабах города и в мас-
штабах страны проистекает из самой сущности этой службы, которая 
обусловлена взаимодействием психологической науки и педагогиче-
ской практики. Психологическая служба соединила в себе как нерас-
торжимое целое науку о развитии ребенка и практику реализации воз-
можностей этого развития в условиях современных образовательных 
учреждений. Именно единство потребностей практики образования 
в научном знании о детях дошкольного и школьного возраста и готов-
ность науки удовлетворить и углубить эти потребности можно рассмат-
ривать как основное условие реального решения задач полноценного 
психического и личностного развития каждого ребенка.

Взаимодействие науки и практики, где так или иначе сталкиваются, 
переплетаются, взаимозависят психологические феномены и педаго-
гические условия, порождают неоднозначность самого явления психо-
логической службы образования и определяют сложности в оценке ее 
деятельности и в управлении ею.

Все управленческие решения должны исходить из понимания того, 
что психологическая служба образования — интегральное явление, 
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представляющее собой единство четырех его составляющих, или его 
компонентов, — научного, прикладного, практического и организаци-
онного. Каждый из компонентов имеет свои задачи, решение которых 
требует от исполнителей специальной профессиональной подготовки.

Научный компонент предполагает проведение научных исследова-
ний по проблемам методологии и теории практической психологии 
образования — нового научно-практического направления психологии 
развития. По справедливому замечанию П. Л. Чебышева, сближение 
теории с практикой дает самые благотворные результаты, и не одна 
только практика от этого выигрывает; сами науки развиваются под 
влиянием ее, она открывает им новые предметы для исследования или 
новые стороны в предметах, давно известных.

В рамках научно-практического направления предполагается изучение 
индивидуальных проявлений возрастных закономерностей психическо-
го развития ребенка на современных этапах дошкольного и школьного 
детства, отрочества, ранней юности, условий становления его личности 
и индивидуальности как предпосылок их психологического здоровья. 
Одна из задач здесь — научное обоснование и операциональная разра-
ботка психодиагностических, психопрофилактических, развивающих 
и психокоррекционных программ, способов, средств и методов про-
фессионального применения психологических знаний в конкретных 
условиях современного образования. Отличие исследований научно-
практического направления от академических исследований заключа-
ется в том, что они не только выявляют те или иные психологические 
механизмы или закономерности развития, но и определяют психологи-
ческие условия развития этих механизмов и закономерностей в контек-
сте целостного становления личности конкретного ребенка. Научный 
сотрудник, выполняющий эти исследования, ориентируется на практи-
ческого психолога как основного своего заказчика.

Прикладной компонент, во-первых, предполагает использование пси-
хологических знаний работниками системы образования. Главными 
действующими лицами при этом являются воспитатели, педагоги, ме-
тодисты, дидакты, которые или самостоятельно, или в сотрудничестве 
с психологами используют и ассимилируют новейшие психологические 
данные при составлении учебных программ и планов, создании учебни-
ков, разработке дидактических и методических материалов, построении 
программ обучения и воспитания. Во-вторых, предполагает создание 
психологами учебников, методических разработок, практико-ориен-
тированных пособий, рекомендаций и др. В процессе реализации это-
го аспекта психологической службы психолог выступает и в качестве 
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консультанта, эксперта, и в качестве автора. Здесь основной заказчик — 
психолого-педагогическая практика.

Практический компонент службы реализуют непосредственно прак-
тические психологи (педагоги-психологи), работающие в детских садах, 
школах и других образовательных учреждениях. Задача практических 
психологов — работать с детьми, с группами и классами, с воспитателя-
ми, учителями, родителями, администрацией и другими участниками 
образовательного процесса с целью решения тех или иных конкретных 
проблем, как актуальных, так и перспективных. В их задачу не входит 
обязательное создание новых методов, способов изучения психиче-
ского и личностного развития детей, развивающих и коррекционных 
программ и пр., но они обязаны знать и профессионально грамотно 
и осмысленно использовать все то, чем располагает психологическая 
наука на сегодняшний день.

Здесь следует помнить, что любая наука формирует только свою 
практику, практику своего профессионального профиля: психоло-
гия — психологическую практику, педагогика — педагогическую и т. д. 
В конкретной работе с ребенком практические работники разных спе-
циальностей сотрудничают, дополняя и обогащая профессиональные 
позиции и возможности друг друга, но друг друга не подменяя (можно 
изменить или «дополнить» свою профессию, получив новую или до-
полнительную профессиональную подготовку).

Организационный компонент предполагает создание действенной 
структуры психологической службы образования, обеспечивающей 
как взаимодействие всех звеньев службы по содержательным и органи-
зационным вопросам, так и контроль за профессиональной подготов-
кой, деятельностью и повышением профессиональной квалификации 
специалистов, реализующих задачи каждого из перечисленных выше 
аспектов психологической службы образования в их взаимодействии 
и взаимообусловленности.

При этом следует учитывать, что развитие прикладного и практиче-
ского компонентов психологической службы, а также и ее организаци-
онного компонента целиком и полностью зависит от научного компо-
нента, который определяет основную теоретическую базу и формирует 
природу психологической службы. Именно на основе этой базы созда-
ется концепция деятельности психологической службы и решаются 
конкретные проблемы практическими психологами образования.

Признание важности научного обеспечения психологической службы 
образования предполагает, что любые управленческие решения в отно-
шении деятельности как службы в целом, так и ее отдельных исполни-
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телей должны быть хоть в какой-то степени согласованы с научными 
психологическими подразделениями города, понимающими суть прак-
тической психологической работы в системе образования и несущими за 
нее профессиональную ответственность. В связи с этим в предлагаемой 
«Модели психологической службы города» предусмотрена взаимосвязь 
управленческих и научных подразделений города, обеспечивающих со-
вместно работу психологической службы на уровне современных науч-
ных и организационных достижений и приоритетов. Такая взаимосвязь 
предусматривает двойное подчинение специалистов-психологов — под-
чинение по административной и по профессиональной линиям.

Организационная структура службы включает в себя все эти зве-
нья, выстроенные в определенной иерархической последовательности 
(«вертикали») и находящиеся в тесном взаимодействии. Только доста-
точно разработанная структура психологической службы, отдельные 
звенья которой укомплектованы соответствующими специалистами, 
способна обеспечить полноценное психологическое обслуживание сис-
темы образования, оказать действенную помощь как детям разного 
возраста, родителям, педагогам, так и учреждениям образования и об-
разовательной системе города в целом.
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Раздел II. 

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ

Глава 1. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ ГОРОДА

Городской департамент образования формирует целостное образо-
вательное пространство, определенным образом структурирует его, 
определяет современные содержание, формы и методы образования, 
возглавляет и организует сам процесс образования в городе. Депар-
таменту подчинены окружные управления образованием, которым, 
в свою очередь, подчиняются все образовательные учреждения города 
(рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Общая схема управления образованием г. Москвы

Психологическая служба, ориентированная на психологическое обес-
печение образовательного процесса, представлена во всех структур-
ных подразделениях образования. Департамент образования взаимо-
действует по вопросам психологической службы со всеми окружными 
управлениями образования, а через них — со всеми образовательными 
учреждениями города. Управление психологической службой в город-
ской системе образования можно представить в виде управленческой 
вертикали, где иерархически взаимодействуют между собой структур-
ные подразделения (звенья) разного уровня (рис. 1.2).

Высшим звеном этой вертикали является отдел психологической 
службы городского департамента образования, средним звеном — от-
делы психологической службы окружных управлений образованием, 
первичным звеном — психологические службы образовательных уч-
реждений города (детских садов, школ, гимназий, колледжей, лицеев, 
центров психолого-педагогической помощи детям и других субъектов 
образовательного процесса).
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Рис. 1.2. Вертикаль управления психологической службой города

Рассмотрим подробнее функции каждого иерархического звена 
в управленческой вертикали психологической службы образования. 
Напомним, что функция — это обязанность, круг деятельности той 
или иной организации. Выполнять эти обязанности имеют право чи-
новники, методисты, специалисты, владеющие в достаточной степени 
психологическими знаниями, обладающие психологической культурой 
и понимающие смысл работы психолога в образовательных учрежде-
ниях.

Существует точка зрения, что руководить психологической службой 
могут специалисты по управлению, не имеющие специальной подго-
товки по психологии. Анализ опыта деятельности психологической 
службы в нашей стране убедительно свидетельствует, что подобный 
подход непродуктивен. Д. С. Лихачев справедливо замечает: «Нет ниче-
го опаснее полузнайства. Полузнайки уверены, что они знают все или, 
по крайней мере, самое важное, и действуют нагло и бескомпромиссно» 
(2006, с. 377).
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Во всех звеньях управления службой должны работать специалисты, 
имеющие высшее психологическое образование и прошедшие дополни-
тельную подготовку по управлению психологической службой.

В третьей части нашей книги представлена примерная Программа 
подготовки специалистов высшего и среднего звена управления пси-
хологической службой образования.

Глава 2. 
ВЫСШЕЕ ЗВЕНО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ГОРОДА

Общее руководство деятельностью психологической службы города 
и ответственность за организацию и содержание ее работы возлагаются 
на одного из заместителей руководителя департамента образования 
города. В департаменте создается отдел по управлению деятельностью 
психологической службы города (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Управленческая структура высшего звена 
психологической службы города
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Функции высшего звена управления 
психологической службой

В о - п е р в ы х , основной функцией (обязанностью) данного отдела 
является административное управление деятельностью психологической 
службы в масштабах города. Это подразделение решает главные управ-
ленческие задачи, направленные на выделение перспектив и стратегий 
развития психологической службы в контексте общей образовательной 
политики города, на создание необходимых для этого условий, на четкое 
определение функций и координацию работы всех звеньев службы.

Одна из важных задач этого направления работы отдела — получение 
и анализ полной и своевременной информации о состоянии психологи-
ческой службы образования города, о деятельности ее подразделений, 
о кадровом обеспечении, о надежности механизмов обеспечения управ-
ленческой вертикали руководства психологической службой города 
и пр. С целью получения такой информации разрабатывается единая 
для всего города отчетная документация и определяются единые сро-
ки ее оформления и передачи от первичных звеньев управленческой 
структуры к высшему звену.

В о - в т о р ы х , в функции (обязанности) данного отдела входит про-
фессиональное руководство деятельностью психологической службы 
города.

Профессиональное руководство психологической службой города 
осуществляется созданным при отделе научно-методическим советом, 
в состав которого, кроме управленцев, входят представители научных 
учреждений города, являющиеся специалистами в области детской 
психологии, психологии развития, занимающиеся изучением проблем 
практической психологии образования, авторы и разработчики учебных 
пособий, программ, методик для психологов, работающих в системе 
образования, наиболее опытные практические психологи.

Научно-методический совет формирует методическую базу психо-
логической службы, оценивает качество новых технологий и целесооб-
разность их применения в работе, отслеживает современные тенденции 
развития практической психологии образования в условиях его постоян-
ной модернизации, проводит психолого-педагогическую и социально-
психологическую экспертизу образовательных учреждений города.

Этот совет определяет принципы лицензирования отдельных направ-
лений психологической работы в учреждениях образования, рассматри-
вает вопросы организации, научно-практического содержания и прове-
дения семинаров, рабочих совещаний, конференций и пр. Его участники 
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анализируют, оценивают и рекомендуют наиболее эффективные формы 
и методы пропаганды психолого-педагогических знаний среди педагоги-
ческих работников, родителей, общественности. Совет также организует 
и ежегодно проводит профессиональный конкурс на звание лучшего 
психолога года в системе образования г. Москвы.

Одна из важных задач этого направления работы отдела — создание 
и ведение банка данных о реальных психолого-педагогических условиях 
воспитания и обучения, об особенностях психологического развития де-
тей и подростков в городе, становления их личности и состояния психи-
ческого и психологического здоровья; определение ведущих тенденций 
развития службы на основе анализа получаемых данных.

В - т р е т ь и х , в функции отдела входит решение, пожалуй, самой 
важной и сложной задачи — обеспечить все подразделения психологи-
ческой службы города квалифицированными кадрами. Именно от по-
зитивного решения этой задачи зависит как развитие психологической 
службы образования, так и ее эффективность.

Поэтому отдел вместе с научно-методическим советом определяют 
принципы и содержание профессиональной аттестации педагогов-психо-
логов, профессиональной экспертизы деятельности педагогов-психологов 
и психологических служб образовательных учреждений, повышения ква-
лификации работников психологической службы образования в городе.

Аттестация педагогов-психологов
Аттестация психологических кадров, работающих в системе образо-

вания, — одна из наиболее сложных и важных задач, которые решает 
психологический отдел Департамента.

Под аттестацией обычно понимается периодическое профессио-
нальное освидетельствование работы сотрудника комиссией ком-
петентных и авторитетных специалистов, имеющее целью устано-
вить или подтвердить соответствие сотрудника занимаемой им 
должности, а также выносящее рекомендации о его возможном 
продвижении.

Аттестация, по существу, направлена на оценку деловых качеств 
специалиста, степени успешности его работы за определенный 
период и его дальнейших перспектив. Поэтому она всегда в боль-
шей или меньшей степени является событием или, во всяком слу-
чае, неким рубежом в жизни работающего человека.

В системе образования такая аттестация — это комплексная оценка 
уровня квалификации педагогического профессионализма и продук-
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тивности деятельности работников государственных, муниципальных 
образовательных учреждений.

Профессиональное освидетельствование проходят изъявившие же-
лание получить квалификационную категорию педагогические и ру-
ководящие работники, квалификационные характеристики которых 
предусматривают наличие квалификационных категорий. Квалифика-
ционные характеристики педагогов-психологов предусматривают та-
кие квалификационные категории. Поэтому аттестация педагогов-пси-
хологов открывает возможности для профессионального роста и дает 
надежду хоть на минимальную прибавку к зарплате.

К задачам аттестации относится целенаправленное, непрерывное 
повышение профессионального уровня педагогов-психологов; уста-
новление соответствия между качеством и оплатой труда; управление 
качеством психологического обеспечения образовательного процесса 
для создания оптимальных условий развития личности растущего че-
ловека в дошкольном и школьном детстве, отрочестве, юности.

Для проведения аттестации при отделе психологической службы 
Департамента образования создается главная аттестационная комис-
сия, при окружных отделах образования — окружные аттестационные 
комиссии.

В состав аттестационных комиссий входят эксперты. Подбор экспер-
тов — очень ответственная задача. Аттестация практических психоло-
гов образования сложна и не однозначна, так как сложна и многоаспект-
на сама деятельность психолога. Недостаточно сведущие в психологии 
люди иногда оценивают деятельность педагогов-психологов по внеш-
ним, не столь существенным показателям: по количеству обследованных 
детей, по числу рекомендаций, проведенных консультаций, посещений 
различных мероприятий, выступлений и т. д. Это важно и необходимо. 
Но нередко при этом ускользает из поля внимания, анализа и оценки 
главное — как и какие происходят в результате общения и деятельно-
сти психолога позитивные изменения в других людях (детях, школьниках, 
взрослых), в системе межличностного взаимодействия детей и взрослых, 
детей между собой, в приобщении всех участников образовательного 
процесса к психологической культуре, в школьной ситуации обучения 
и воспитания учащихся в целом и т. д.

Грамотное и эффективное проведение аттестации предполагает со-
блюдение проводящими ее людьми ряда правил. Умение оценивать 
других людей требует особых навыков и подготовки. Поэтому для про-
фессионально грамотной экспертизы необходим «жесткий» подбор 
экспертов как высококомпетентных в сфере научной и практической 
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психологии специалистов, а также разработка четких критериев оценки 
и методики проведения процедуры экспертизы.

Аттестация может морально поддержать педагога-психолога, содей-
ствовать улучшению его работы. В этом направлении многое может дать 
послеаттестационная беседа, в ходе которой прошедшего аттестацию 
человека следует похвалить за хорошие стороны его работы, конструк-
тивно покритиковать за отдельные недостатки или недочеты, сделать 
в дружеской форме предложения о совершенствовании его деятельно-
сти. Весьма благоприятно действует на человека публичная высокая 
оценка его работы. Для проведения аттестации педагогов-психологов на 
высшую категорию работники отдела психологической службы Депар-
тамента совместно с методическим советом разрабатывают Положение 
об аттестации педагогов-психологов, которое утверждается руководи-
телем Департамента.

В третьей части книги представлено «Примерное положение об ат-
тестации педагогов-психологов на высшую квалификационную кате-
горию» (см. документ 2). На основе такого положения Департамент 
может рекомендовать окружным отделам психологической службы 
разработать Положения для аттестации педагогов-психологов на пер-
вую и вторую квалификационные категории.

Экспертиза деятельности педагогов-психологов 
и психологических служб образовательных 
учреждений

Профессиональная экспертиза деятельности педагога-психолога 
и психологических служб образовательных учреждений — важнейшая 
функция психологического отдела Департамента образования. Экс-
пертиза — один из действенных механизмов управления целостной 
системой психологической службы. Она способствует развитию пси-
хологической службы образования, поддерживает высокий уровень 
профессиональной деятельности педагогов-психологов.

Аттестация и экспертиза по сути взаимосвязаны. В «Словаре русско-
го языка» С. И. Ожегова даны такие толкования этих понятий:

аттестовать — дать о ком-нибудь отзыв, характеристику, рекомен-
дацию, оценить чьи-нибудь знания, поставить отметку;
провести экспертизу — рассмотреть, проанализировать какой-ни-
будь вопрос, изучить что-либо экспертами для правильной оценки 
этого «что-либо», для дачи заключения. Эксперт — специалист, 
дающий заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса.

•

•
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В связи с этим весьма сложной и ответственной задачей является 
разработка критериев оценки деятельности психологических служб 
и педагогов-психологов.

Основу выделения критериев оценки и определения эффективности 
профессиональной деятельности педагогов-психологов и психологи-
ческих служб, очевидно, должно составлять представление о том, что 
психологическая служба в образовательном учреждении принципиаль-
но меняет социальную ситуацию развития ребенка, позволяя на месте 
решать проблемы, касающиеся его обучения, поведения, формирова-
ния личности, его психологического здоровья и пр. Это представление 
отражено в Положении о психологической службе образования, под-
черкнуто в Законе РФ «Об образовании», в различных нормативных 
и методических документах органов образования. Таким общим по-
ниманием сути психологической службы обусловлена принципиаль-
ная общность критериев оценки профессиональной деятельности как 
педагогов-психологов, так и соответствующих служб образовательных 
учреждений.

На основе анализа результатов научных исследований и обобщения 
опыта практической работы можно выделить общие критерии экс-
пертной оценки профессиональной деятельности педагогов-психоло-
гов и психологических служб образовательных учреждений. Назовем 
главные из них:

1) актуальность и целесообразность осуществляемой деятельности;
2) определение целей и задач деятельности в соответствии со специ-

фикой учреждения;
3) соблюдение принципа научности осуществляемой деятельности;
4) наличие четко прослеживаемой системы психологической рабо-

ты, взаимосвязь и взаимное дополнение ее направлений, видов 
и форм;

5) адекватность, качество подбора и использования методических 
средств;

6) соблюдение нормативных требований гуманистических и этиче-
ских принципов;

7) соблюдение требований охраны жизни и здоровья детей, обеспе-
чение их психологической безопасности;

8) способность к взаимодействию с различными специалистами об-
разовательного учреждения, с родителями и др.;

9) профессиональная компетентность, работа над повышением сво-
его профессионального уровня;
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 10) способность создавать условия для благоприятной психологиче-
ской атмосферы в образовательном учреждении (психологическая 
поддержка, доброжелательность, толерантность, взаимопомощь);

 11) рациональность распределения и использования рабочего времени;
 12) эффективность психологической работы (количественно-качест-

венные показатели).

При проведении экспертизы деятельности педагога-психолога и пси-
хологических служб образовательных учреждений разных типов и видов 
следует учитывать основные принципы профессиональной деятельности 
педагога-психолога, его обязанности и права, закрепленные в Положении 
о психологической службе в системе образования (см. документ 3).

В третьей части книги (см. документ 4) представлено примерное об-
щее «Положение о проведении профессиональной экспертизы деятель-
ности педагогов-психологов и психологических служб образователь-
ных учреждений всех типов и видов», в котором отражены основные 
критерии экспертной оценки.

Однако необходимо принять во внимание следующий факт. В настоя-
щее время психологическая служба функционирует в образовательных 
учреждениях разных типов и видов. Она существует в дошкольных 
образовательных учреждениях, средних общеобразовательных школах, 
гимназиях, лицеях, кадетских школах, школах-интернатах и др. Проце-
дура осуществления профессиональной экспертизы должна учитывать, 
что каждый из перечисленных видов и типов образовательных учре-
ждений имеет специфику, определяющую особенности деятельности 
психологической службы учреждения. Такие отличия обусловлены 
целым рядом факторов: возраст детей, первостепенные для каждого 
возраста задачи развития, образовательные и воспитательные програм-
мы, инновационные и экспериментальные проекты, реализуемые в уч-
реждении, специфика района, в котором расположено образовательное 
учреждение, количественный и социальный состав детей, воспитателей 
и учителей и пр. Наличие большого числа разнообразных учреждений 
позволяет получить общее дошкольное и школьное образование детям, 
имеющим различные возможности и запросы.

Профессиональная экспертиза должна принимать во внимание кон-
кретные особенности учреждения образования. Эксперты должны учи-
тывать, сколько психологов работает в учреждении, какова их профес-
сиональная подготовка, стаж работы и пр.

Поэтому наряду с общим «Положением об экспертизе» следует преду-
смотреть положения, учитывающие специфику образовательного учреж-
дения и работу в нем психологической службы и педагогов-психологов.
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В третьей части книги (см. документ 6) представлено примерное 
«Положение о профессиональной экспертизе деятельности педагога-
психолога и психологической службы дошкольных образовательных 
учреждений».

Там же (см. документ 7) представлено примерное «Положение о про-
фессиональной экспертизе деятельности педагога-психолога и психо-
логической службы общеобразовательной школы».

В этих примерных «Положениях» показана специфика направлений, 
целей и задач деятельности педагога-психолога и психологической 
службы в зависимости от типа и вида образовательного учреждения, 
а также описаны общие и отличные аспекты работы эксперта, обуслов-
ленные спецификой различных учреждений образования.

Повышение квалификации работников 
психологической службы образования

Постоянно возрастающая востребованность психологов со стороны 
педагогической практики, с одной стороны, ведет к чрезмерному количе-
ственному увеличению подготавливаемых кадров в масштабах страны, 
с другой — таит опасность снижения их профессионального уровня.

Развитие и расширение поля деятельности практических психологов 
требует новых подходов не только к их профессиональной вузовской 
подготовке, но и к системе повышения квалификации.

Психологический отдел Департамента образования, взаимодейст-
вуя с психолого-педагогическими вузами города, психологическими 
институтами и факультетами, утверждает программы повышения ква-
лификации практических психологов, уделяя при этом первостепенное 
внимание работе с молодыми кадрами.

Программа повышения квалификации должна предусматривать 
изменение стратегии психологической подготовки специалиста: из 
преимущественно ученической стратегии в стратегию самообразо-
вательную, что способствует переосмыслению ценностей и смыслов 
профессиональной деятельности, дальнейшему развитию профес-
сионального самоопределения практического психолога. Сущность 
такого самоопределения состоит в нахождении все более глубоких 
и обоснованных смыслов в сфере профессиональной деятельности 
и осознания способов ее реализации.

К сожалению, современное высшее образование в области практи-
ческой психологии не всегда обеспечивает в должной мере формиро-
вание у будущего специалиста психологической и профессиональной 
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готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. Это 
вызывает необходимость организации поствузовского этапа профес-
сиональной подготовки в рамках повышения квалификации, который 
целесообразно организовывать непосредственно в адаптационный 
период работы психолога в учреждении образования, когда он толь-
ко приступает к самостоятельной работе. В программах повышения 
квалификации для молодых специалистов должно быть предусмот-
рено восполнение пробелов в профессиональных знаниях, в разви-
тии общей и психологической культуры, в формировании профес-
сионально-личностных особенностей специалистов. Желательно, 
чтобы на курсах повышения квалификации работа по осознанию 
и углублению профессиональной деятельности проводилась в форме 
взаимодействия коллег: преподавателей вуза, опытных практических 
психологов высшего разряда (наставников), начинающих практиче-
ских психологов.

Программа повышения квалификации для молодых специалистов 
может включать решение таких задач:

формирование у слушателей четких представлений о целях, зада-
чах и содержании своей профессиональной деятельности, о своих 
функциональных обязанностях и границах своей профессиональ-
ной компетенции;
укрепление в сознании слушателей научно обоснованных взаи-
мосвязей теоретических и практических основ профессиональной 
деятельности;
развитие способности анализировать и интерпретировать эмпи-
рический материал, полученный в ходе наблюдений, бесед, диаг-
ностического обследования и пр.;
выработку умения профессионально вести беседу и диалог как 
основу всякого сотрудничества;
развитие профессионального чувства ответственности за диагноз, 
рекомендации, за реализацию этих рекомендаций в работе с чело-
веком любого возраста, за последствия своих рекомендаций;
развитие способности видеть психологическую проблему и нахо-
дить адекватные для ее разрешения способы профессиональной 
деятельности;
расширение профессионального и личностного культурного поля 
педагога-психолога и др.

В третьей части книги представлена примерная «Программа повы-
шения квалификации педагогов-психологов» (см. документ 8).

•

•

•

•

•

•

•
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Глава 3. СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ГОРОДА

Структура управления 
психологической службой округа

Общее руководство психологической службой любого округа города 
(или иной административной единицы, например района) и ответ-
ственность за ее организацию и деятельность возлагается на первого 
заместителя руководителя окружного комитета образования. В окруж-
ном комитете создается отдел по управлению и научно-методическому 
обеспечению психологической службы округа. Отдел непосредственно 
подчинен соответственному отделу Департамента образования г. Моск-
вы и выполняет те же функции, но в масштабах своего округа. Отделом 
руководит специалист, имеющий высшее психологическое образова-
ние.

Окружному (или районному) отделу психологической службы под-
чинены все первичные структурные звенья этой службы (рис. 1.4), 
которые предусмотрены в каждом типе образовательных учреждений 
округа (или района):

в детских дошкольных образовательных учреждениях;
в общеобразовательных учреждениях начального, основного об-
щего и среднего полного образования;
в учреждениях специального образования;
в системе начального и среднего профессионального образова-
ния;
в негосударственных образовательных учреждениях;
в ПМПК, которые являются образовательными учреждениями 
и находятся в ведомстве соответствующего окружного (районно-
го) комитета образования.

При управлении психологической службой округа (или района) 
и оценке ее деятельности необходимо учитывать, что каждое обра-
зовательное учреждение имеет свои особенности, которые так или 
иначе определяют социальную ситуацию развития детей и тем самым 

•
•

•
•

•
•
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оказывают влияние на психическое и личностное развитие каждого 
ребенка. Психолог должен понимать проблемы, сосредоточенные имен-
но в данном учреждении (возрастные, социальные, образовательные, 
национальные, межнациональные и пр.), и строить свою работу в соот-
ветствии с этим пониманием. Работа в конкретном учреждении обра-
зования позволяет психологу основательно вникнуть в учебно-воспи-
тательную ситуацию учреждения, узнать как воспитателей, учителей, 
так и воспитанников, учащихся, понять особенности их взаимоотно-
шений, вступить в контакт с родителями. Психолог имеет возмож-
ность сочетать изучение личности и поведения ребенка в реальных 

Рис. 1.4. Среднее звено управленческой структуры 
психологической службы образования города
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жизненных условиях с углубленным анализом его индивидуальных 
особенностей.

Изучение многолетнего опыта работы психологической службы обра-
зования показывает, что основная специфика решаемых задач и форм ра-
боты педагога-психолога зависит от типа образовательного учреждения. 
Поэтому деятельность практического психолога в любом учреждении 
образования должна регламентироваться как общими требованиями к его 
профессиональной деятельности, зафиксированными в нормативных до-
кументах федерального и регионального уровня, так и задачами, которые 
стоят перед каждым конкретным образовательным учреждением.

Фактически в каждом округе (районе) психологическая служба обра-
зования представлена в двух вариантах:

1) как служба в специализированных психолого-медико-педагогиче-
ских центрах;

2) как служба в конкретном учебно-воспитательном учреждении (дет-
ский сад, школа и пр.).

Окружному отделу психологической службы следует ясно осозна-
вать, что содержание работы психолого-медико-педагогических цен-
тров определяется спецификой их профессиональных целей, задач 
и условий деятельности; содержание работы психологической службы 
детских садов, школ разного типа и пр. — своеобразием их профессио-
нальных целей, задач и условий деятельности. Необходимо четко опре-
делить условия и способы позитивного взаимодействия этих вариантов 
психологической службы образования.

При этом важно понимать следующее.

Педагог-психолог и психологическая служба образовательного 
учреждения не могут и не должны подчиняться никакому специа-
лизированному центру. Они сотрудничают со всеми центрами по 
конкретно возникающим вопросам.

Педагог-психолог и психологическая служба образовательного 
учреждения профессионально подчиняется только окружному от-
делу психологической службы, а административно — директору 
(или заведующему) образовательного учреждения.

Функции окружного отдела 
психологической службы

В обязанности отдела психологической службы окружного ко-
митета образования входят административное управление и науч-
но-методическое обеспечение выше упомянутых первичных звеньев 
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психологической службы. Сотрудники отдела сосредоточивают свою 
деятельность на следующем:

проводят анализ образовательной ситуации в округе и проблем ее 
психологического обеспечения;
ведут непосредственную работу с психологами образовательных 
учреждений. При этом понимают и учитывают, что каждое обра-
зовательное учреждение имеет свои особенности. В частности, 
специфику контингента детей (национальную, социальную, обра-
зовательную, возраст воспитанников и учащихся и т. п.), качество 
педагогического состава, опыт и стаж работы самих психологов 
и пр.;
организуют, координируют и контролируют деятельность педа-
гогов-психологов;
помогают преодолению профессиональной самоизоляции моло-
дых специалистов на этапе их адаптации к профессиональной 
деятельности;
оказывают практическим психологам методическую и иную про-
фессиональную помощь;
организуют взаимодействие педагога-психолога со специалистами 
медико-психолого-педагогического центра того или иного про-
филя при необходимости решить сложную проблему, связанную 
с развитием или здоровьем ребенка;
участвуют в работе медико-психолого-педагогических комиссий 
и комиссий по делам несовершеннолетних;
контролируют профессиональный уровень и отвечают за повыше-
ние квалификации работающих в округе практических психологов 
образования;
пропагандируют психолого-педагогические знания;
ежегодно организуют и проводят конкурсы педагогов-психологов 
на звание лучшего психолога года в данном округе. Помогают 
психологам, вызвавшимся участвовать в конкурсе, подготовиться 
к нему;
консультируют администрацию образовательных учреждений по 
социально-психологическим проблемам управления, создания 
оптимального социально-психологического климата в педагоги-
ческом коллективе и другим вопросам профессиональной дея-
тельности;
по согласованию с сотрудниками вышестоящего структурного 
звена управленческой вертикали разрабатывают необходимую 
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отчетную документацию, обязательную для всех практических 
психологов образовательных учреждений округа;
создают банк данных в масштабах округа по результатам психо-
логического обследования детей и школьников;
оказывают помощь в материально-техническом обеспечении дея-
тельности психологической службы образовательного учрежде-
ния.

На рис. 1.5 схематично отражен широкий круг деятельности среднего 
управленческого звена психологической службы.

Рис. 1.5. Задачи окружного отдела психологии

Организация взаимодействия психологических 
служб округа со всеми субъектами 
образовательного процесса

Проблема взаимодействия психологических служб — центральная 
проблема в психолого-педагогической практике. Ее решение в значи-
тельной степени определяет эффективность как самого процесса обра-
зования, так и психологического обслуживания этого процесса. Важ-
но помнить, что не только педагоги нуждаются в помощи психологов. 
Психологи сами по себе мало что могут сделать в образовательном уч-
реждении. Успех их деятельности напрямую зависит от позитивного 

•

•
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взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса: 
с детьми, педагогами, администрацией, родителями, работниками спе-
циализированных психолого-медико-педагогических центров, руково-
дителями окружного отдела психологической службы и пр.

Иногда можно слышать странное противопоставление в вопросе: 
с кем должен работать психолог — с детьми или с педагогами? Это 
неправильная постановка вопроса. Еще раз подчеркнем, что центром 
внимания и смыслом деятельности педагога-психолога является ребе-
нок, его интересы как растущего человека и развивающейся личности 
и индивидуальности. Но чтобы помочь ребенку, психолог работает 
и с ним, и с педагогами, и с социальными работниками, и с другими 
взрослыми и детьми, которые окружают ребенка и создают ему те или 
иные условия жизни и развития. Психолог работает со всеми субъек-
тами образовательного пространства, в которое включен ребенок. Чем 
шире и многоаспектней это пространство, тем с большим количеством 
самых разных взрослых и детей сотрудничает психолог.

Взаимодействие людей — это сложное психологическое явление, 
в основе которого лежат целостные системы взаимных действий и ре-
акций, между которыми возникает причинная зависимость. Взаимодей-
ствие включает в себя ряд необходимых компонентов:

1) обмен мыслями, знаниями, идеями, то есть информацией (комму-
никативный компонент взаимодействия);

2) обмен действиями (деятельностный компонент);
3) процесс восприятия партнерами друг друга (перцептивно-эмоцио-

нальный компонент).
Только в совокупности все эти компоненты обеспечивают взаимопо-

нимание людей. А это и есть главное: именно взаимопонимание опреде-
ляет полноценное взаимодействие. Если люди не понимают друг друга, 
ни о каких взаимных действиях не может быть и речи.

При взаимодействии психолога с родителями, воспитателями, учи-
телями надо учитывать не только возраст ребенка, по поводу которого 
происходят совместные размышления и ведется совместная работа, но 
и возраст тех взрослых, с кем мы взаимодействуем.

Взаимодействие участников и сотрудников образовательного про-
цесса предполагает понимание каждым из них того факта, что любой 
другой человек прошел свой определенный жизненный путь. Этот путь 
неизбежно включает историю формирования, становления и развития 
личности в определенном обществе, и этот человек всегда современник 
определенной эпохи, сверстник определенного поколения, участник 
значимых для его поколения политических, общественных, культурных 
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событий. Не понимая этого, трудно найти общий язык со всеми взрос-
лыми и найти пути решения проблемы ребенка, приемлемые для всех.

Поэтому организовать продуктивное взаимодействие всех участ-
ников образовательного процесса, научить их взаимодействию друг 
с другом и со всеми вместе — сложнейшая задача психологического 
отдела окружного управления образованием.

Взаимодействие или сотрудничество возможно лишь при условии 
ясного понимания и четкого выполнения всеми специалистами своих 
функциональных и профессиональных обязанностей. Полноценность 
взаимодействия, а следовательно, и эффективность психологической 
службы достигается тогда, когда психолог, педагог (учитель, воспита-
тель), родитель (родители), с одной стороны, становятся единомыш-
ленниками, а с другой — четко различают свои функции и возможности: 
педагог не подменяет ни родителя, ни психолога, психолог — педагога, 
родителя, социального работника и пр.

Профессиональное взаимодействие взрослых в образовательном 
пространстве не только способствует их личностному взаимообогаще-
нию и развитию, но и составляет основу психологической поддержки 
личностного становления ребенка (в дошкольном и школьном воз-
расте). Позитивное взаимодействие взрослых создает условия разви-
тия, превышающие сиюминутные собственные возможности ребен-
ка в области становления и укрепления его личности. Поэтому такое 
взаимодействие можно рассматривать как «зону ближайшего развития 
личности» ребенка.

Именно взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний 
психолога и педагога в подходе к ребенку, их тесное сотрудничество на 
равных на всех стадиях работы и с отдельными детьми, и с детскими 
коллективами — необходимое условие для успешной работы учебно-
воспитательного учреждения. Такое взаимодействие взрослых в образо-
вательном пространстве во многом зависит от позиции руководителей: 
сотрудников психологического отдела окружного управления и адми-
нистрации конкретного учреждения. Мудрость руководителей состоит 
в том, чтобы помогать тем и другим специалистам, ни в коем случае не 
противопоставляя их друг другу.

Экспертиза и аттестация психологических служб 
и психологических кадров

Отдел большое внимание уделяет вопросам аттестации кадров и экс-
пертизе деятельности психологических служб и педагогов-психологов 
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в образовательных учреждениях. В связи с этим проводит работу по под-
готовке квалифицированных экспертов, привлекая к этой деятельности 
научных сотрудников психологических факультетов и вузов и опытных 
практических психологов. Эксперты в своей деятельности руководству-
ются «Положениями об аттестации и экспертизе психологической служ-
бы», утвержденными Департаментом образования города.

Нередко отдел назначает экспертизу в то или иное образовательное 
учреждение в связи с тем, что в этом учреждении возникает конфликт 
или между психологической службой (педагогом-психологом) и адми-
нистрацией учреждения, или между психологической службой (педа-
гогом-психологом) и родителями детей.

К различным точкам зрения в конфликте следует относиться чрез-
вычайно взвешенно и осторожно, рассматривая все аргументы и доводы 
как одной, так и другой стороны.

Администрация образовательного учреждения и родители могут 
совершенно по-разному оценивать меру своей удовлетворенности или 
неудовлетворенности деятельностью психологической службы или 
педагога-психолога. Их оценка может не совпадать с оценкой эксперта 
об уровне профессионализма педагога-психолога и психологической 
службы данного учреждения.

Чтобы разобраться в неоднозначной ситуации, экспертам следует 
побеседовать с администрацией данного учреждения. Ключевыми, оче-
видно, могут стать следующие вопросы.

Какое место психологическая служба занимает в общей концепции 
образовательного учреждения?
Какие задачи перед службой ставит администрация?
Для решения каких проблем привлекается психологическая служба?
Каково влияние психологической службы на состояние психологи-
ческого климата, на успешность и продуктивность учебного и вос-
питательного процессов?
Отвечает ли деятельность психологической службы ожиданиям ад-
министрации данного образовательного учреждения?
Каким образом осуществляется взаимодействие администрации 
и психологической службы учреждения?
Какие достоинства и недостатки видит администрация в работе 
психологической службы?

Круг вопросов, затрагиваемых в беседе с родителями (например, 
во время личных встреч или на родительских собраниях), может быть 
примерно следующим.

Знаете ли вы о существовании психологической службы в школе 
(в детском саду и др.), в которой учится ваш ребенок?
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Приходилось ли вам обращаться к педагогу-психологу? Если да, то 
с какими проблемами?
Удовлетворены ли вы помощью, оказанной психологом при реше-
нии вашей проблемы?
Нужна ли психологическая служба вашей школе (детскому саду, 
гимназии и др.)?

Результаты бесед с администрацией и родителями позволят получить 
представление о востребованности психологической службы в данном 
образовательном учреждении и причинах удовлетворенности или не-
удовлетворенности ее деятельностью различными субъектами образо-
вательного процесса.

После таких бесед следует тактично обсудить с педагогом-психоло-
гом или психологами службы те моменты их деятельности, которые 
могли вызвать непонимание, неодобрение со стороны администрации, 
или педагогов, или родителей. При этом важно помнить, что эксперт 
или экспертная комиссия — это не карающий орган. Экспертиза — один 
из действенных механизмов профессионального управления деятельно-
стью службы. Ее задача — поддерживать на достойном профессиональ-
ном уровне психологическое обслуживание системы образования.

Глава 4. ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО СТРУКТУРЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА

1. Общая характеристика и задачи

Первичное звено структуры службы — это практический психолог 
или группа практических психологов, непосредственно работающих 
в учреждениях образования города: в детском саду, общеобразователь-
ной школе, гимназии, колледже, ПМПК и пр.

Педагог-психолог приходит в образовательное учреждение как спе-
циалист, а не как «скорая помощь» для воспитателя или учителя и «нянь-
ка» для детей.

Психолог — равноправный член педагогического коллектива и отве-
чает за ту сторону педагогического процесса, которую, кроме него, ни-
кто профессионально обеспечить не может, а именно — за психическое 
(интеллектуальное, эмоциональное, мотивационное, коммуникативное 
и др.) развитие и психологическое здоровье детей и школьников.
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Именно педагог-психолог является основной фигурой в целостной 
структуре психологической службы образования. Работая в любом 
учреждении образования, он реализует цели и решает задачи, которые 
ставят перед психологической службой вышестоящие структурные 
подразделения.

Если в образовательном учреждении работает не один, а группа пси-
хологов (2–5 человек), то организационно-управленческие задачи за-
ключаются в:

1) распределении функциональных обязанностей между всеми чле-
нами группы и выборе руководителя группы;

2) выработке единых подходов к решению основных проблем, ко-
торыми должны заниматься педагоги-психологи в рамках своей 
профессиональной деятельности (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Первичное звено психологической службы города

В целом практические психологи осуществляют, в первую очередь, 
следующую работу:

проводят психологическое изучение детей с целью определения ин-
дивидуального подхода к ним на протяжении всего периода вос-
питания (в дошкольном образовательном учреждении) и обучения 
(в школьных учреждениях образования), обеспечения полноценного 
развития каждого ребенка, раннего выявления, преодоления и про-
филактики неуспеваемости и недисциплинированности детей;
на основе получаемых результатов накапливают банк данных в мас-
штабах одного образовательного учреждения;

•

•
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консультируют воспитателей, учителей, администрацию образо-
вательного учреждения, родителей по психологическим пробле-
мам обучения, развития и воспитания детей и учащихся;
помогают решению профессиональных проблем воспитателей, 
учителей, администрации;
работают в тесном контакте с отделом психологической службы 
окружного комитета образования.

В своей работе психологи опираются на профессиональные знания 
о возрастных закономерностях и индивидуальном своеобразии пси-
хического развития, об истоках психической деятельности и мотивах 
поведения человека, о психологических условиях постепенного станов-
ления и расцвета личности на всех этапах онтогенеза.

Педагог-психолог, работая в определенном учреждении образова-
ния, оценивает любую учебно-воспитательную программу и систему 
с точки зрения того, обеспечивают ли они условия, необходимые для 
сохранения и укрепления психического и психологического здоровья 
детей и школьников. Только в этом случае он действительно пред-
ставляет интересы ребенка как растущего человека, развивающейся 
личности и индивидуальности.

Смысл любого учреждения образования — содействовать взросле-
нию ребенка, постепенно готовить его к самостоятельной жизни в об-
ществе. Каждый взрослый, работая в таком учреждении, реализует этот 
смысл в соответствии со своей предметной программой.

Педагог-психолог, работая в детском саду, школе, интернате и пр., 
имеет дело с детьми самого разного возраста: с дошкольниками, млад-
шими 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. Эта задача может быть решена только 
тогда, когда психологическая служба обеспечивает преемственность 
психологического внимания к ребенку на разных возрастных этапах 
работы с детьми, когда происходит «стыковка» представлений, понима-
ния, умений взрослых, работающих с детьми одного возраста, и взрос-
лых, работающих с детьми предыдущего и последующего возрастов. 
Приведем пример.

Психолог, занимаясь в детском саду с детьми дошкольного возраста, своей 
центральной задачей считает создание психолого-педагогических усло-
вий, наиболее благоприятных для продуктивного, с точки зрения полно-
ты и многогранности развития, проживания детьми своего дошкольного 

•

•

•
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детства. В качестве перспективы их развития он рассматривает сформиро-
ванность полноценной психологической готовности к обучению в школе. 
Психолог как бы заглядывает в ближайшее будущее ребенка и пытается 
определить, насколько благополучно перешагнет тот с одной возрастной 
ступени — дошкольной на другую — школьную, что нужно еще сделать, 
чтобы быть уверенным, что уровень психического и личностного развития 
ребенка соответствует тем новым требованиям, которые будут предъяв-
лять ему в школе.

Школьный психолог, участвуя в приеме ребенка в первый класс, пы-
тается понять его прошлое, представить условия, в которых он рос и раз-
вивался, определить уровень его психологической зрелости, представить 
перспективу дальнейшего поступательного движения его психического 
развития и становления личности.

То, что дошкольным психологом рассматривалось в качестве пер-
спективы развития ребенка и цели своей профессиональной деятель-
ности, для школьного психолога — это данность сегодняшнего дня. Как 
наиболее эффективно подойти к этой психологической данности, чтобы 
она стала плацдармом для развития новых, дальнейших перспектив 
развития ребенка, — вот проблема. И такие проблемы возникают на 
каждом возрастном этапе.

Ранее уже отмечалось, что при профессионально грамотном решении 
задач психологической службы и дошкольный, и школьный психолог 
занимаются в основном психопрофилактической работой. Если на од-
ной из возрастных ступеней нормальные условия развития ребенка 
нарушаются, на последующей ступени приходится основное внимание 
сосредоточивать на коррекции и проводить специальную развивающую 
работу.

Поэтому в центре внимания педагога-психолога — психологическая 
готовность ребенка к новым поступательным возрастным этапам его 
жизни и как итог — к самоопределению.

Известно, что психологическая готовность к самоопределению (лич-
ностному, профессиональному, социальному) формируется постепен-
но, с момента рождения ребенка — в общении со взрослыми и свер-
стниками, в игре, в посильном труде и дошкольном обучении. Затем 
ребенок поступает в школу, чтобы там в течение 11 лет готовиться 
к взрослой жизни — получить достаточные знания, научиться учиться, 
думать, работать, дружить, ориентироваться в идеях, ценностях, смыс-
лах, осознать свою индивидуальность и т. д., иными словами, к момен-
ту окончания школы при нормальном процессе развития у каждого 
выпускника должна быть сформирована психологическая готовность 
к новой жизни вне школы, к самоопределению в ней. Каждому чело-
веку очень важно найти для себя область успешной самореализации, 
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такую область, где бы он мог утвердить себя как личность. В противном 
случае его может ждать невротизация, уход в болезнь, в асоциальную 
деятельность и пр.

В связи с этим подчеркнем важный момент в работе педагога-психо-
лога, связанный с «распределением» детей и школьников по различным 
категориям — успешных и неуспешных. Ю. М. Лотман очень точно за-
мечает:

«Мы часто делим детей на талантливых и неспособных и при этом не 
думаем, что так называемые неспособные дети — это дети, подлинное 
направление таланта которых мы не сумели вовремя отгадать, обнару-
жить. «Неспособный» ребенок, а потом с неизбежностью неспособный 
человек — это часто совсем не жертва природы, а жертва неумелости, не-
чуткости и просто некультурности того или иного учителя (психолога — 
авт.), который привык оперировать со средними цифрами успеваемости 
и проглядел живую, яркую душу ребенка. …А сколько личных трагедий 
возникает из-за неумения молодого человека определить, а его учителей 
подсказать ему направление его собственного дарования» (Лотман Ю. М. 
Воспитание души. — СПб., 2003. — С. 163).

Педагогу-психологу следует иметь ввиду подобные ситуации. Один 
из основных принципов его работы — подход к каждому ребенку как 
к единственному и неповторимому человеку, как к зарождающейся 
индивидуальности. В основе этого принципа — понимание важнейших 
психологических закономерностей: постепенность, неравномерность, 
асинхронность, психического развития, индивидуальные варианты про-
хождения возрастных этапов онтогенеза. Поэтому нельзя зацикливаться 
на сегодняшней неудаче, слабости ребенка. Ему необходимо дать шанс, 
возможность осуществления самого себя, дать почувствовать, что в него 
верят.

Почему ребенок нередко не получает такого шанса?
Да потому, что мы чаще всего не знаем его. Знаем уровень развития 

той или иной функции или всех функций, того или иного психического 
свойства, качества. Но как все эти знания свести воедино, соотнести 
с возрастом ребенка и с его индивидуальными особенностями и инди-
видуальным темпом развития? Это сложно, требует больших интел-
лектуальных затрат и профессионального мастерства. Л. С. Выготский 
замечал:

«Каждая наша способность работает на самом деле в таком сложном це-
лом, что, взятая сама по себе, она не дает и приблизительного представле-
ния о настоящих возможностях ее действия. Человек со слабой памятью 
тогда, когда мы ее исследуем в изолированном виде, может оказаться 
запоминающим лучше, чем человек с хорошей памятью, просто в силу 
того, что память никогда не выступает сама по себе, но всегда в тесном 
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сотрудничестве со вниманием, общей установкой, мышлением — и сово-
купное действие этих различных способностей может оказаться совер-
шенно независимым от абсолютной величины каждого из слагаемых» 
(Педагогическая психология. — М., 1991. — С. 230–231).

Кроме того, нельзя недооценивать роли чувств ребенка в процессе 
его познавательной и иной деятельности. В. Н. Мясищев специально 
подчеркивал, что функциональные возможности человека в любом 
направлении могут быть определены лишь на уровне его активно-по-
ложительного отношения к задаче. Л. С. Выготский писал:

«Хотим ли мы достигнуть лучшего запоминания со стороны учеников или 
более успешной работы мысли — все равно мы должны позаботиться о том, 
чтобы и та, и другая деятельность стимулировалась эмоционально. Опыт 
и исследования показали, что эмоционально окрашенный факт запомина-
ется крепче и прочнее, чем безразличный... Прежде чем сообщать то или 
иное знание, учитель должен вызвать соответствующую эмоцию ученика... 
Только то знание может привиться, которое прошло через чувство ученика. 
Все остальное есть мертвое знание, убивающее всякое живое отношение 
к миру» (Педагогическая психология. — М., 1991. — С. 141–142).

Поэтому для психолога так важно обладать способностью «видеть» 
ребенка — уметь различать даже в некоторых отрицательных проявле-
ниях детской познавательной или поведенческой активности (пассив-
ности) те возможные достоинства, которые при умелом и внимательном 
подходе могут в дальнейшем дать позитивные результаты. Полезно 
прислушаться к словам А. А. Смирнова:

«На пороге всякого знания о ребенке нас встречает основное положение: 
дитя есть существо, непрерывно развивающееся» (Психология ребенка 
и подростка. — М., 1930. — С. 3).

Очевидно, что задача педагога-психолога не поиск, вернее, не только 
поиск, одаренных детей, а раскрытие одаренности каждого, создание 
условий, при которых каждый ребенок мог бы почувствовать себя спо-
собным, талантливым хотя бы к одной из многочисленных областей 
человеческой деятельности. Это является первой ступенькой на пути 
его самоопределения.

Психологическая готовность войти во взрослую жизнь и занять в ней 
достойное место предполагает определенную зрелость личности, заклю-
чающуюся в том, что у старшеклассника осознан круг его интересов 
и склонностей, сформированы психологические образования и механиз-
мы, обеспечивающие ему возможность (психологическую готовность) 
непрерывного роста его личности сейчас и в будущем. Именно за обеспе-
чение данной возможности и отвечают педагог-психолог и психологиче-
ская служба образования в целом, именно в этом заключается основной 



67Раздел II. Структура и управление психологической службой

смысл психологической службы в системе образования. Осуществление 
этого смысла требует очень серьезной подготовки педагога-психолога 
как специалиста.

Основные виды деятельности педагога-психолога

Круг задач, который решает педагог-психолог, широк и многообра-
зен. Качество решения этих задач в значительной степени зависит от 
уровня профессиональной и личностной культуры психолога.

Основными видам деятельности педагога-психолога являются:
психологическое просвещение;
психологическая профилактика;
психологическая диагностика;
психологическая коррекция;
психологическое консультирование.

Все перечисленные виды работы на практике существуют только 
в единстве, во взаимодействии. В любой конкретной ситуации каждый 
из видов работы может выдвигаться на первый план в зависимости от 
той проблемы, которую решает психолог в настоящий момент, и от 
специфики, профиля учреждения, где он работает.

Содержание и методическое обеспечение всех видов деятельности 
весьма полно представлено в научной и научно-методической литературе 
и хорошо известно психологам (см., например, «Практическая психология 
образования» — СПб., 2007). Подчеркнем лишь несколько моментов.

Психологическое просвещение. В нашем обществе пока еще су-
ществует определенный дефицит психологических знаний, недоста-
точно развита психологическая культура, предполагающая интерес 
к другому человеку, уважение особенностей его личности, умение 
и желание разобраться в своих собственных отношениях, пережива-
ниях, поступках и пр.

Воспитатели, учителя, проработавшие с детьми не один год, подчас 
располагают скупыми и однообразными сведениями о психологиче-
ских особенностях своих воспитанников, учеников. Это можно сказать 
и о многих родителях, которые при всей своей любви к ребенку нередко 
плохо знают его внутренний мир и не могут его понять.

В педагогических коллективах, как и в семьях, часто случаются раз-
личные конфликты, в основе которых — «психологическая глухота» 
взрослых людей, неумение и нежелание прислушаться друг к другу, 
понять, простить, уступить, посочувствовать и пр.

•
•
•
•
•
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Поэтому практическому психологу очень важно повышать уровень 
психологической культуры всех тех людей, которые работают с детьми.

Психологическое просвещение — это приобщение взрослых (воспи-
тателей, учителей, родителей) и детей к психологическим знаниям. Его 
основной смысл заключается в том, чтобы:

1) знакомить воспитателей, учителей и родителей с основными зако-
номерностями и условиями благоприятного психического разви-
тия ребенка;

2) популяризировать и разъяснять результаты новейших психологи-
ческих 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 ра-

боты психолога в детском учебно-воспитательном учреждении.

Формы психологического просвещения могут быть самыми разны-
ми: лекции, беседы, семинары, выставки, подборка литературы и пр. 
При этом совсем необязательно всю эту работу проводить самому пси-
хологу — 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 кон-
кретные проблемы данного детского сада, данной школы, данного кон-
тингента детей, то есть наглядно показывали бы, что психологические 
знания имеют непосредственное отношение к решению конкретных 
проблем обучения и воспитания детей.

Эффект от психологического просвещения больше, если психоло-
гические знания давать в качестве средства решения жизненных про-
блем.

Психологическая профилактика становится главным направлением 
профессиональной деятельности практического психолога. Не беско-
нечная диагностика детей, а анализ всех воздействий на них, условий 
их жизни, воспитания, обучения с целью заранее предупредить или пре-
дохранить от чего-то нежелательного, опасного для развития и жизни 
детей. Хотелось бы подчеркнуть, что, к сожалению, мы сейчас скорее 
готовы решать уже появившиеся проблемы, нежели предупреждать 
их появление. Последнее, конечно, труднее, ведь чтобы предупредить, 
надо выявить, понять причины возникновения проблемы и попытаться, 
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прежде всего, ликвидировать эти причины. Поэтому умение интегри-
ровать и грамотно интерпретировать все данные о ребенке является 
важным показателем профессиональной подготовки психолога и его 
психологической культуры.

Психологическая коррекция. Необходимость в коррекционной ра-
боте появляется тогда, когда своевременно не реализуются возрастные 
и индивидуальные возможности, не создаются условия для формиро-
вания возрастных психологических новообразований и ярких инди-
видуальных особенностей у всех детей и школьников, находящихся 
на том или ином этапе онтогенеза. Поэтому в случаях возникновения 
различных проблем с детьми возникает необходимость в корректиров-
ке развивающей среды, имеющей свои специфические особенности 
для каждого возрастного периода и для каждого ребенка, вступившего 
в этот период.

Психологическая диагностика в работе педагога-психолога, во-пер-
вых, направлена на контроль динамики психического развития детей 
и школьников с целью создания оптимальных условий развития как 
для «слабых», так и для «сильных» детей, а также для детей, обнаружи-
вающих особые способности. А во-вторых, она позволяет осуществить 
сравнительный анализ эффективности различных образовательных 
программ, вариативных систем воспитания и обучения с целью опре-
деления их развивающих возможностей и выработки рекомендаций 
для их использования.

Диагностика в работе практического психолога не может быть само-
целью, она необходима и допустима для решения конкретной психо-
логической проблемы. Данные, полученные в диагностическом обсле-
довании ребенка, необходимо сопоставить с данными, полученными 
в результате наблюдений за ребенком, бесед с воспитателями или учи-
телями, родителями и пр. Очень важно умение психолога грамотно ин-
терпретировать все полученные данные, выявить существенные связи 
между ними.

Высокий профессиональный уровень психолога включает безуслов-
ное знание научных основ психологии, безупречное владение самыми 
разнообразными психологическими техниками, методиками, психоло-
гическую культуру, развитой ум и незаурядность личности. Это прояв-
ляется в самостоятельности мышления, в желании и умении работать не 
по стандарту, не по шаблону, не на основе прописных истин, в безукориз-
ненном владении родной речью, в тактичности поведения и общения.

Только все вместе взятое позволяет ему грамотно интерпретировать 
полученные диагностические данные, делать заключение на основании 
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этих данных о невидимых психических процессах, состояниях и призна-
ках, об условиях, необходимых для дальнейшего развития ребенка, нахо-
дить общий язык со всеми участниками образовательного процесса, уста-
навливать с ними профессиональное эффективное взаимодействие.

Психологическая культура в образовательном 
пространстве школы

Психолог в школе может и должен использовать разные способы 
применения своих профессиональных знаний и умений. Одной из ак-
туальных сфер деятельности педагога-психолога является преподава-
ние учащимся психологии. Уроки психологии позволяют приобщить 
школьников к психологической культуре.

Известно, что школа — один из важнейших социальных институтов. 
Влияние школы распространяется на все другие социальные институ-
ты — семью, детский сад, вуз и пр. и на общество в целом. Все эти инсти-
туты, так или иначе, входят в образовательное пространство школы.

В о - п е р в ы х , школа оказывает влияние на воспитание детей до-
школьного возраста в семье и в дошкольных образовательных учрежде-
ниях. Именно она задает определенные требования к уровню и характеру 
их развития, чем способствует тому, что нередко семейное воспитание 
и воспитание в дошкольном образовательном учреждении превращается 
в простой подготовительный период к воспитанию школьному, что со-
вершенно искажает дошкольное воспитание, лишает его самостоятель-
ности и существенно вредит правильному и всестороннему развитию 
личности.

В о - в т о р ы х , школа «выпускает» молодых людей, получивших 
общее среднее образование, в самостоятельную жизнь. К моменту окон-
чания школы у каждого выпускника формируется своя, внутренняя 
готовность к новой жизни вне школы, к самоопределению в ней в лично-
стном, профессиональном и социальном плане. В вузы, на работу в лю-
бые учреждения приходят молодые люди уже со сформировавшимся 
мировоззрением, сложившимися ценностными ориентациями, уровнем 
общей и психологической культуры, представлениями о смысле жизни 
и пр. В настоящее время справедливо отмечается, что общественное 
сознание стало терять главное — понимание ценности человека, его 
жизни. Определенную ответственность за это несет и современная 
школа, где постоянно снижается доля гуманитарного образования. 
Еще К. Д. Ушинский обращал внимание на то, что при отборе содер-
жания школьных дисциплин необходимо руководствоваться выбором 
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тех, которые развивают мировоззрение и действуют не только в на-
правлении увеличения объема знаний, но и в направлении формиро-
вания убеждений человека. Особую роль в этом процессе выполняют 
гуманитарные науки, которые помогают ученику осознать назначение 
человеческой жизни и деятельности.

Школьные годы являются сензитивным периодом для приобщения 
человека к культуре. Именно в детстве «сокрыта универсальная генети-
ческая программа развития как совершенствования» (Р. Быков). Взаи-
модействуя, культура и образование определяют не только сущность 
и общий уровень развития общества, но и оказывают глубокое влияние 
на каждого человека, на перспективы его личностного и социального 
развития.

Любая образовательная программа в школе включает в себя много 
учебных предметов — литературу, математику, историю, физику, биоло-
гию и др. Каждый учебный предмет представляет собой область опреде-
ленной науки и дает возможность ученику соприкоснуться с этой наукой 
как с частью культуры. Содержание любого учебного предмета вводит 
ребенка на доступном для него уровне в пространство своих культурных 
смыслов, значений, расширяет тем самым мировоззренческий горизонт 
ребенка, создает условия для его развития, предоставляет ему возмож-
ность самостоятельного и осознанного выбора своего места в жизни.

Однако психология как наука о человеке в этом поликультурном об-
разовательном пространстве сегодня не представлена, и среди базовых 
ценностей культуры, которые вносят в это пространство различные 
науки, сам человек как ценность отсутствует. Современное школьное 
образование не приобщает ребенка к психологической культуре чело-
веческих отношений.

Между тем мэтры отечественной философии, психологии, педаго-
гики, культурологии (М. М. Бахтин, Н. А. Бердяев, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, Д. С. Лихачев, А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман, К. Д. Ушин-
ский и др.) не только придавали решающее значение культуре как ус-
ловию развития человека, но подчеркивали психологический контекст 
постижения культуры. Духовная культура объединяет явления, которые 
связаны с сознанием, с интеллектуальной и эмоционально-психической 
деятельностью человека (это язык, знания, уровень интеллектуального, 
нравственного и эстетического развития, творчество, эмоции, отноше-
ния, способы и формы общения людей).

Психология вносит в общую культуру понимание уникальности, 
сложности и ценности человека как такового и его жизни. Одна из спе-
цифических особенностей психологической культуры состоит в том, 
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что индивидуально неповторимое в человеке она принимает как дан-
ность. Очевидно, что без исходного представления о неповторимо-
сти, масштабности и ранимости внутреннего мира человека нельзя 
полноценно объяснить никакое психическое проявление и реальное 
поведение людей.

Ученые выделяют такое присущее человеку психологическое свой-
ство, как интеллигентность. Свойство интеллигентности, по словам 
Ю. М. Лотмана, является определенным культурным достижением че-
ловечества, принадлежит человечеству в целом.

Личностными качествами интеллигентного человека являются чело-
веческое отношение к миру и людям, привязанность к своему народу, 
к своей Родине, к своей культуре и уважение культуры других народов; 
развитое чувство справедливости, чести, совести, чувство независимости, 
в частности, социально независимая позиция и способность отстаивать 
эту позицию. Можно предположить, что интеллигентность — это выс-
шая форма проявления сущности психологической культуры человека. 
Основу психологической культуры личности составляют психологиче-
ские знания, оплодотворенные общепсихологическими, гуманистиче-
скими ценностями. Реализация таких знаний в обществе осуществляет-
ся с позиций и в контексте уважения, любви, совести, ответственности, 
бережного отношения к чувству человеческого достоинства как своего, 
так и другого человека. Нравственные принципы, благородство чувств, 
которые выражаются в способности человека к тонким переживаниям, 
глубокому сопереживанию, в способности поступать великодушно, яв-
ляются сутью психологической (внутренней) культуры личности.

Психологическая культура не только проявляется во взаимодейст-
вии людей, но служит регулятором этого взаимодействия, предполагает 
и реализует живое общение, обусловленное взаимным уважением со-
беседников. Она исключает манипулирование сознанием, чувствами, 
отношениями людей, с чем мы сейчас встречаемся на каждом шагу 
(пиар, реклама, политика, средства массовой информации, различные 
предсказатели, мошенники и пр.).

Воспитание психологической культуры личности невозможно без 
определенного уровня психологической грамотности, важным содержа-
тельным аспектом которой, по справедливому замечанию Е. А. Климова, 
является собственно научная — пусть элементарная, но истинная — ос-
ведомленность о фактах и закономерностях, характеризующих субъ-
ективный мир человека. Проблема преподавания психологии в школе 
не нова. П. П. Блонский, К. Н. Корнилов, А. П. Нечаев, Б. М. Теплов, 
Г. А. Фортунатов, Г. И. Челпанов и др. рассматривали преподавание 
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психологии в школе как важное направление деятельности психологов 
в системе общего среднего образования. Они утверждали, что психоло-
гия необходима как предмет общего образования, так как она формирует 
целостное мировоззрение ребенка: учит его взаимодействию не только 
с окружающей действительностью, но и с людьми и с самим собой.

Изучение психологии может помочь школьнику многое понять как 
в себе самом, так и в окружающих людях, мире, почувствовать богатство 
душевной жизни человека.

Школьник, достигнув определенного возраста, познает себя в фи-
зическом отношении. Признаки физиологической зрелости во многом 
самоочевидны. А понимание себя как личности — процесс сложный. 
Выводы о самом себе нередко бывают ошибочными, так как знаниями 
о себе как о человеке школьник не располагает. Учащиеся разного воз-
раста пытаются как-то разобраться в самих себе. Но их интерес к само-
познанию превышает их возможности. Отсюда неадекватные способы 
познания себя и других, неудовлетворенность этим познанием, неоп-
ределенность в оценках и самооценках, намерениях, поступках и т. п. 
Неумение понять личностные проблемы, отсутствие представлений 
о возможных способах их разрешения нарушают позитивные отноше-
ния школьников к себе и другим, деформируют образ жизни в целом, 
толкают детей к социально не одобряемым формам поведения.

Психология должна стать в сознании выпускников средней школы 
необходимым компонентом научной картины мира. Она может дать 
ребенку знания о самом себе как человеке, о законах развития психики, 
личности, человеческого взаимодействия. Уроки психологии могут не 
только помочь школьнику в решении его проблем, но и вооружить его 
знаниями о причинах их возникновения и культурных способах их 
предупреждения или преодоления.

Целью психологического образования в школе можно считать овладе-
ние школьниками основами психологической культуры. Эта цель предпо-
лагает развитие психологической готовности молодого человека к полно-
ценному и позитивному взаимодействию с миром природы, миром людей, 
миром культуры, с собственным внутренним миром. Специальной задачи 
на профессиональную ориентацию в области психологии не ставится. 
Знания психологии нужны каждому молодому человеку, какую бы про-
фессию он ни выбрал — врача, учителя, продавца, милиционера, банкира, 
политика и пр. А если кто-то из школьников серьезно заинтересуется пси-
хологией, его выбор будет более осознанным, нежели в настоящее время. 
Чем глубже ученик осознает самого себя, тем более четкими становятся 
у него представления о своем дальнейшем жизненном пути.
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На уроках психологии внимание школьников обращается на такие 
психические явления и особенности личности, которые не являются 
предметом специального рассмотрения и обсуждения на других уроках. 
Здесь школьники изучают, что такое сознание и самосознание, нравст-
венные чувства и установки, направленность личности (цели, идеалы, 
желания, потребности, ценностные ориентации) и др. Они обсуждают 
вопросы о том, что такое отношение к другим как к людям, что такое 
чувство совести и человеческого достоинства, содержание и богатство 
эмоциональной сферы (чувства, переживания, настроения, эмоциональ-
ные состояния и пр.), способности, которые в целом определяют станов-
ление личности и обусловливают степень яркости ее индивидуальности, 
и др.

Уроки психологии помогают детям постепенно понимать, как сложен 
и уникален внутренний мир человека. Важно при этом, чтобы школьник 
осознал и помнил, что такой сложный внутренний мир имеет не только 
он, но и каждый из людей. И если какой-то человек отличается от него, то 
это не значит, что он хуже. Он просто другой, и нужно научиться уважать 
этого другого человека с его индивидуальными особенностями.

Представляется, что учебный предмет «Психология» может в какой-то 
степени пониматься как «зона ближайшего развития» личности школь-
ника — это постепенное введение взрослым ребенка (в соответствии 
с возрастом) в мир ответственных и все более усложняющихся челове-
ческих и социальных отношений, в мир человеческих чувств и пережи-
ваний, в мир знаний и культуры.

Психологическое образование в школе можно рассматривать в кон-
тексте профилактики, предупреждения асоциального поведения школь-
ников, негативных моментов в их отношении к людям разных нацио-
нальностей, разного социального статуса, дружбе, любви, к созданию 
в будущем своей семьи, к рождению и воспитанию своих детей и пр.

Главное, чтобы в процессе изучения психологии у школьников не 
образовалась смысловая пропасть между психологическим знанием 
о человеке вообще и о себе как человеке.
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Раздел I. 

ПСИХОЛОГ В ДОШКОЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

Вступление

Исторически детский сад возник как учреждение для присмотра за 
детьми работающих матерей, и эту свою функцию он выполняет и по-
ныне, хотя в настоящее время и неработающие мамы нередко отдают ре-
бенка в детский сад. Это означает, что сегодня он не просто обеспечивает 
присмотр за детьми, но и обладает еще какой-то социально значимой 
функцией: он не только высвобождает родителям время для работы 
и домашних забот, но и берет на себя ответственность за общественное 
воспитание и развитие детей дошкольного возраста.

Современный детский сад — это дошкольное образовательное учреж-
дение, посещая которое дети осваивают принятые в обществе нормы 
и правила поведения, овладевают социальными навыками и разнооб-
разными знаниями об окружающем мире, готовятся к поступлению 
в школу. Занятия с детьми проводят воспитатели, музыкальные педа-
гоги, логопеды, психологи.

Структура традиционного детского сада включает в себя отдельные 
группы для детей младшего (3–4 года), среднего (4–5 лет), старшего 
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(5–6 лет) дошкольного возраста, а также подготовительные группы 
для детей 6–7 лет. Во многих детских садах имеется и так называемая 
ясельная (первая младшая) группа для детей до трех лет.

В некоторых детских дошкольных учреждениях имеются группы 
кратковременного пребывания с гибким режимом работы: это и группы 
развития, и подготовки к школе, и группы для детей, плохо владеющих 
русским языком, и даже вечерние группы и группы выходного дня. Дети 
приходят в такие группы на несколько часов от 2 до 5 раз в неделю.

Существуют также специализированные детские сады для детей 
с различными заболеваниями. Здесь, в отличие от обычных садов, более 
маленькие по численности детей группы, и значительная часть времени 
отведена лечебным и оздоровительным процедурам.

Весьма распространены и негосударственные, частные детские сады, 
как правило, предоставляющие детям более комфортные условия пре-
бывания, но и взимающие за это плату, многократно превышающую 
стоимость посещения ребенком государственного дошкольного учре-
ждения.

Есть определенная разница в отношении родителей к психологу 
в государственных и частных детских садах, и молодой специалист 
должен осознавать это. Пребывание ребенка в частном детском саду 
стоит дорого, и родители понимают, что оплачивают целый «пакет 
услуг» — бытовых, педагогических, психологических, медицинских. 
Они хотят получать эти услуги в полном объеме и поэтому охотнее, чем 
родители воспитанников государственных детских садов, обращаются 
за помощью к психологу. При этом они не всегда отчетливо понимают, 
чем занимается психолог, считают его еще одним представителем пер-
сонала, обязанным обеспечить благополучие ребенка в детском саду, 
и с этой точки зрения приветствуют его присутствие рядом с детьми. 
В государственном детском саду, с его традиционно более авторитар-
ной, требовательной атмосферой, родители зачастую относятся к пси-
хологу не столько как к своему союзнику и помощнику, сколько как 
к еще одному педагогу, который может обнаружить у ребенка какие-то 
недостатки.

Персонал детского сада несет ответственность за жизнь и здоровье 
детей в течение всего времени пребывания. Педагог лично отвечает 
перед родителями и администрацией за благополучие своих воспитан-
ников, за соблюдение принятого в детском учреждении режима дня, за 
качественное и своевременное освоение детьми программы обучения 
и воспитания. Именно воспитатель является главным звеном системы 
дошкольного образования.
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Детский сад как общественный институт существует довольно давно: 
первое такое учреждение возникло в Германии в 1837 году, а в Рос-
сии детские сады появились в 60-х годах XIX века. Психолог пришел 
в детский сад значительно позже — через сто с лишним лет — чтобы 
помогать воспитателю в реализации задач обучения и воспитания в той 
их части, которая касается оптимизации психологических условий раз-
вития детей. Это отнюдь не означает, что психолог должен вмешиваться 
в сферу профессиональной ответственности воспитателя или пытаться 
перестроить работу детского сада в соответствии со своими представле-
ниями. У него есть свои специфические задачи и функции, свои виды 
деятельности, свои пути и способы решения проблем ребенка.

Глава 1. 
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПСИХОЛОГА В ДЕТСКОМ 
ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Психолог, работающий в детском саду, должен иметь четкое представ-
ление о целях и задачах своей профессиональной деятельности. Однако 
начинающий психолог образования теряется среди таких пространных 
определений своих задач, как «создание и соблюдение психологических 
условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное раз-
витие каждого ребенка». Масштабность цели и отсутствие практиче-
ского профессионального опыта нередко создают у него неверное пред-
ставление о своей роли в деятельности образовательного учреждения. 
Молодой психолог приходит в детский сад с чрезмерными ожиданиями 
своей востребованности и переоценкой собственных возможностей. 
Отсюда и нередкая поучающая тональность первых профессиональных 
шагов, отнюдь не способствующая принятию педагогическим коллекти-
вом нового специалиста.

Практика показывает, что поучающая, наставляющая позиция пси-
холога по отношению к персоналу детского дошкольного учреждения 
ведет к отторжению его от педагогического коллектива, неприятию 
всего того нужного и полезного, что он может внести в работу детского 
учреждения. Детский сад имеет свои цели и задачи и располагает сред-
ствами для их достижения и решения. Группа детского сада — это не 
психотерапевтическая группа, и воспитатель не должен менять свою 
профессиональную позицию на несвойственную ему роль детского 
психолога. Организация жизнедеятельности 15–20 детей в течение це-
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лого дня требует от воспитателя не только гуманистических установок, 
но и владения дисциплинарными приемами, умения подчинять детей 
общему ритму жизни группы. Воспитатель обладает собственными 
профессиональными знаниями и навыками, опытом работы, которые 
позволяют ему чувствовать себя компетентным в данной сфере. Это 
нормальное продуктивное в профессиональном отношении состояние. 
Вполне естественно, что психолог, пытающийся не столько помочь 
воспитателю, сколько переучить его, оказывается лишним.

Еще одной профессиональной дилеммой становится для молодого 
специалиста утверждение о том, что психолог приходит в учреждение 
образования для того, чтобы представлять интересы ребенка, быть «на 
стороне» ребенка. Естественно, что здесь возникают такие вопросы:

а разве педагог против ребенка?
может ли вообще детское учреждение работать против интересов 
ребенка?
в чем же здесь противоречие и где сходятся профессиональные 
позиции педагога и психолога?

Педагог «представляет» образовательную программу, которая должна 
быть усвоена всеми детьми. Его в меньшей степени интересуют индиви-
дуальные особенности детей, хотя он и старается по мере возможностей 
их учитывать.

Психолог «представляет» интересы ребенка, чьи индивидуальные 
особенности не всегда позволяют в полной мере принять программу 
педагога, и задача психолога — помочь ребенку найти свое место в этой 
программе.

Педагог и психолог имеют разные профессиональные задачи, кото-
рые дополняют, а не вытесняют друг друга.

В детском дошкольном учреждении, в отличие от школы, несколько 
труднее выделить специфику работы психолога, уяснить, чем его функ-
ции отличаются от функций воспитателя. Деятельность воспитателя, 
как и деятельность психолога, направлена на всестороннее развитие пси-
хики и личности дошкольника, на поддержку его социального развития, 
коррекцию поведенческих отклонений посредством целенаправленных 
воспитательных воздействий, на формирование у ребенка готовности 
к переходу на следующий этап жизни. И педагог, и психолог проводят 
развивающие занятия с детьми в игровой форме (причем нередко играют 
с ними в одни и те же игры), помогают овладеть различными социаль-
ными навыками, преодолеть негативные проявления поведения.

Разница состоит в том, что воспитатель, реализующий определенную 
образовательную и воспитательную программу, работает со всеми детьми 

•
•

•
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своей группы, а психолог, как правило, с теми из них, кто переживает 
те или иные трудности развития и в силу этого не может успешно впи-
саться в программу педагога. Воспитатели и родители зачастую не в си-
лах уделить таким детям достаточного количества внимания, не всегда 
правильно понимают причину испытываемых ребенком затруднений, не 
находят адекватных путей и способов их преодоления.

Задача психолога — диагностировать возникшую у ребенка пробле-
му и составить специальную программу работы с ним, к которой он при-
влекает родителей и воспитателей. Эту задачу никто, кроме психолога, 
не выполнит, это сфера его профессиональных знаний и умений.

Кроме того, психолог может реализовать собственную развивающую 
программу, не входящую в общую программу обучения и воспитания 
в детском саду. Ею может стать, например, развивающая программа 
подготовки детей к обучению чтению, о которой речь пойдет в соответ-
ствующем разделе данной главы.

В контексте решения этой задачи психолог взаимодействует с педа-
гогическим коллективом и с родителями детей. В этом своем качестве 
он нужен и полезен детскому учреждению, его место не может занять 
никто — ни воспитатель, ни логопед, ни социальный педагог.

Другая функция психолога в детском саду — профилактика воз-
можных нарушений психического развития детей и связанная с ней 
работа по психологическому просвещению педагогического коллектива 
и родителей.

Традиционно просветительская деятельность психолога образова-
ния строится в форме лекций для родителей и педагогов. Это мероприя-
тие порой носит формальный характер, плавно перетекая в индивиду-
альные консультации слушателей. Зачастую тема лекции мало трогает 
родителей, которым не слишком интересно слушать про детей вообще, 
им важнее узнать что-то о своем ребенке, о значимой для них проблеме 
развития и воспитания.

Отсутствие мотивации приобретения психологических знаний — 
главный барьер на пути психологического просвещения. Поэтому темы 
лекций должны выбираться психологом не с точки зрения того, что он 
знает лучше всего и о чем умеет рассказать или считает наиболее важ-
ным, а с точки зрения распространенности и остроты детских проблем. 
Пусть на лекцию придут не все родители, а лишь те, кого волнует 
данная проблема; тогда и заинтересованность слушателей будет выше, 
и польза от лекции ощутимее. Общими могут быть лишь лекции, по-
свещенные знакомству с психологом, с кругом решаемых им проблем, 
с организацией психологической работы с детьми и взрослыми в дан-
ном детском учреждении.
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Психолог должен составить список проблем, которые и станут те-
мами лекций. Темы лекций лучше формулировать в виде вопросов, 
которые родители и воспитатели хотели бы задать психологу.

Почему дети с трудом привыкают к детскому саду?
Почему родителям и детям бывает трудно друг с другом?
Как вырастить вундеркинда?
Нужно ли учиться до школы?
Как подготовиться к школе?
Друзья и ябеды: дружат ли дошкольники?
Драчуны, тихони, плаксы — почему они такие?

Глава 2. 
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Каждый ребенок, поступивший в детское дошкольное учрежде-
ние, нуждается в психологической помощи и поддержке. С решения 
именно этой проблемы начинается работа психолога с новыми вос-
питанниками.

Что в данном случае является главной задачей психолога, работа-
ющего в детском дошкольном учреждении: помочь ребенку адапти-
роваться именно к этому детскому саду или способствовать развитию 
у него социальных умений и навыков, которые позволят ему сравни-
тельно легко осваиваться в самых разных жизненных обстоятельствах? 
Ответ на этот вопрос зависит от профессиональной позиции психолога, 
от его представления о том, какие возможности для социального разви-
тия предоставляет ребенку дошкольное детство.

Если он ставит перед собой только задачу адаптации ребенка к данно-
му детскому саду, то сосредоточивает свое внимание на эмоциональной 
поддержке ребенка в первые дни его пребывания в детском учреждении: 
старается показать привлекательные стороны жизни детского коллекти-
ва, помогает включиться в жизнь группы, познакомиться с детьми, под-
сказывает родителям, как лучше вести себя при расставании и встрече 
с ребенком. Как только ребенок освоится в новой жизненной ситуации, 
психолог считает свою задачу выполненной.

Если же он работает на перспективу, то есть на общее социальное 
развитие ребенка, то таких форм работы окажется недостаточно. Здесь 

•
•
•
•
•
•
•
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необходима долговременная программа, к которой должны быть под-
ключены и родители, и воспитатели, и другие дети. Смысл этой работы 
состоит в том, чтобы ребенок приобрел свой личный опыт социальных 
отношений, пригодный для применения в других ситуациях аналогич-
ного типа. Например, ситуация вхождения в новый коллектив повторя-
ется при переходе ребенка в другой детский сад, поступлении в школу, 
переезде в другой район, город или страну, вхождении в новую семью 
и т. п. Чем богаче и разнообразнее будет личный социальный опыт ре-
бенка, тем более универсальными окажутся его социальные умения 
и, соответственно, тем легче он будет осваиваться в новых жизненных 
условиях, тем легче будет с ним окружающим людям.

Поступление ребенка в детское дошкольное учреждение всегда со-
провождается более или менее острым процессом адаптации к новому 
ритму жизни, к непривычному режиму питания, к длительному пре-
быванию среди множества других людей — детей и взрослых. Ребенок 
переживает настоящий стресс: в этот период нередки слезы, капризы, 
тревоги и даже страхи, беспокойный сон, регресс навыков опрятности 
и самообслуживания, расстройства пищеварения и обострение хрони-
ческих заболеваний. Все эти проявления принято относить к так назы-
ваемому адаптационному синдрому. Родители, воспитатели, педиатры, 
как правило, готовы к тому, что через одну-две недели после начала 
посещения детского сада ребенок заболеет, и связывают это с неготов-
ностью его иммунной системы противостоять чужой инфекции. Между 
тем истинной причиной подобной уязвимости ребенка, поступившего 
в детское дошкольное учреждение, является именно адаптационный 
синдром, возникающий в ответ на резкое изменение всей его жизни.

Дети по-разному переживают этот сложный период своей жизни: 
у одних он протекает легче, у других тяжелее, но признаки адапта-
ционного синдрома можно заметить у каждого ребенка, что вполне 
естественно.

Как помочь ребенку пройти период адаптации к детскому дошколь-
ному учреждению с наименьшими потерями?

Как подготовить его к поступлению в детский сад или ясли?
Какую помощь ребенку и его родителям может и должен оказать 

психолог, работающий в данном саду?
Многие родители и воспитатели считают главными показателями 

готовности ребенка к детскому саду владение им навыками самообслу-
живания и привычку к режиму дня, приближенному к «садовскому». 
Именно такие советы чаще всего получают родители, готовящие своего 
малыша к поступлению в детское учреждение.
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Практика, однако, показывает, что ребенок, не владеющий навыками 
самообслуживания, но психологически готовый к вступлению в бо-
лее широкий, чем домашний, круг социальных отношений, привыкает 
к детскому саду значительно быстрее и безболезненнее, нежели его 
сверстник, умеющий самостоятельно есть и одеваться, но не знающий, 
как подойти или обратиться к чужому для него взрослому или друго-
му ребенку. Ведь, помимо чисто практических умений, необходимо, 
чтобы ребенок был психологически готов к выходу из семьи, к разлуке 
с матерью, установлению контактов с новыми, незнакомыми детьми 
и взрослыми, к принятию и соблюдению достаточно сложных и не 
всегда понятных для него норм и правил поведения. Умение одеваться 
и застегивать пуговицы не заменит ребенку неумения ладить с окру-
жающими людьми, не восполнит и не компенсирует незрелость и не-
развитость его социальных потребностей.

Проблема социализации 
в раннем и дошкольном возрасте
Социальное развитие ребенка начинается уже в первые недели и ме-

сяцы его жизни. Беспомощность новорожденного является безусловной 
предпосылкой его обращенности к окружающим людям. Благополучие 
ребенка в последующие годы, в том числе и в школьные, во многом 
зависит от того, насколько успешным оказался его ранний социальный 
опыт.

Однако в практике работы с детьми раннего и дошкольного возрас-
та проблема социализации занимает второстепенное место, зачастую 
отождествляясь с воспитательным процессом. Между тем понятие 
социализации не подменяет и не заменяет собой понятий обучения 
и воспитания.

Под социализацией принято понимать весь многогранный процесс 
усвоения человеком опыта общественной жизни и общественных от-
ношений. В ходе социализации он приобщается к нормам и правилам 
общественного устройства, осваивает значение разных социальных 
ролей, овладевает определенным уровнем культурных знаний и навы-
ков. В результате человек приобретает качества, ценности, убеждения, 
общественно одобряемые формы поведения, без которых невозможна 
нормальная жизнь в обществе.

Основными факторами социализации ребенка являются семья, дет-
ские дошкольные учреждения, школа, уличные группы детей, другие 
социальные институты и организации.
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Старейшим, исторически первым институтом социализации ребенка 
являлось материнство. В первобытные времена именно мать передавала 
своему ребенку те несложные и немногочисленные знания и умения, 
которых было достаточно для приобщения к жизни племени. Отцы не 
участвовали в воспитании детей, а выступали для них лишь как носи-
тели определенной социальной роли добытчика пищи и защитника. 
Полноценное освоение этой роли происходило лишь после того, как 
мальчик отделялся от матери и включался в жизнь мужчин своего клана. 
Именно племя, а не материнство или отцовство, становились следую-
щим институтом социализации первобытных мужчин. Девочки же 
овладевали всем объемом материальных и культурных знаний своего 
времени рядом с матерью, из ее рук, включаясь в хозяйственные заботы 
по мере того, как это позволял им возраст.

Современные отцы в значительно большей мере и гораздо раньше 
включаются в процесс социализации своих детей. Нередко в этом участ-
вуют и представители старших поколений — бабушки и дедушки, неся 
ребенку свою версию социальных знаний и опыта, не всегда или не во 
всем совпадающую с тем, что предлагают родители. Таким образом, со-
временная семья, являясь первым и главным институтом социализации 
маленького ребенка, представляет ему достаточно богатый и разнооб-
разный круг знаний о мире, людях, обществе.

Первичный опыт, связанный с периодом раннего детства, с фор-
мированием основных психических функций и элементарных форм 
общественного поведения, выступает в качестве одного из основных 
источников социализации индивида.

Семья является для ребенка не только источником и условием раз-
вития его психики, расширения его знаний и представлений об окру-
жающем мире, но и первой моделью принятых в данном конкретном 
обществе социальных отношений, с которой он встречается. Именно 
в семье ребенок знакомиться со смыслом и сутью социальных ролей ма-
тери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, сына, дочери. Став старше, 
он осознает и тот пласт семейных связей, центром которых является не 
он, а другие члены семьи: муж, жена, дядя, тетя, прочие родственники.

Даже если структура семьи, в которой живет ребенок, достаточно 
сложна и иерархизирована, она не может предоставить ребенку воз-
можности в полной мере приобрести тот опыт социального поведения, 
который необходим для вступления в иной, более широкий круг обще-
ственных отношений, выходящий за пределы родственных связей.

Чем старше становится ребенок, тем большую роль начинает играть 
такой аспект его социального развития, как овладение нормами и пра-
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вилами общественных взаимоотношений. Недостаточно просто снаб-
дить ребенка знаниями о том, как устроено общество, как принято себя 
вести в нем. Необходимо создать ему условия для приобретения личного 
социального опыта, поскольку социализация предполагает активное 
участие самого человека в овладении культурой человеческих отноше-
ний, освоении социальных норм и ролей, выработке психологических 
механизмов социального поведения.

Дошкольный возраст является периодом активного усвоения соци-
альных норм. Высокий темп психического и личностного развития ре-
бенка-дошкольника, его открытость миру и новому опыту создают бла-
гоприятную психологическую почву для вступления в общественную 
жизнь. Нередко, однако, окружающие ребенка взрослые недооценивают 
важность этого возрастного периода в развитии ребенка, рассматривая 
его как подготовительный к будущей, «настоящей» жизни, которая, 
по их мнению, начинается с момента поступления в школу. Первые 
сколько-нибудь серьезные требования к ребенку в плане овладения 
им социальными нормами предъявляются именно в школе, поэтому 
родители и воспитатели не ставят перед собой задачи социального 
развития дошкольника, она прочно занимает в их сознании второсте-
пенное место. Приоритет отдается умственному развитию, обучению, 
подготовке к школе, а социализация идет стихийно, как бы сама по себе, 
и ее качество редко становится предметом родительского внимания 
и переживаний. Между тем именно в дошкольные годы складываются 
первые стереотипы социального поведения, формируется индивиду-
альный стиль поведения человека.

Социализация — процесс весьма длительный, расширение и обога-
щение социального опыта происходит на протяжении всей жизни чело-
века. Однако начинается она очень рано, одновременно с тем моментом, 
когда ребенок физически отделяется от матери.

Вся история развития ребенка — это цепь последовательных раз-
рывов: рождение, отнятие от груди, самостоятельная ходьба, поступ-
ление в ясли или детский сад, затем в школу и т. д. Чем более само-
стоятельным становится ребенок, тем больше у него возможностей 
для приобретения личного социального опыта и тем более жесткие 
требования к его социальной зрелости предъявляет общество. Главная 
забота взрослых — правильно воспитать ребенка, то есть научить его 
обходиться без них.

Помогая ребенку войти в общество, необходимо не только снабдить 
его набором знаний о принятых нормах и требованиях, но и предо-
ставить ему возможность применить эти сведения в личном опыте 
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взаимодействия с самыми разными людьми. Качество социализации 
определяется не только конкретным содержанием и перечнем обще-
культурных навыков ребенка, но и тем, какую роль в их приобретении 
сыграла собственная активность ребенка.

Именно бедностью личного опыта применения и страдает соци-
альное развитие маленьких детей. Отчасти это связано с объективной 
ограниченностью возможностей малыша применить свои социальные 
познания на практике. Чем младше ребенок, тем большее число соци-
альных актов за него выполняет мать. Она представляет его интересы 
перед различными взрослыми, регулирует его отношения с другими ма-
лышами, решает, какую меру свободы можно предоставить ребенку, то 
есть полностью контролирует социальную жизнь маленького ребенка. 
Его личный социальный опыт сведен к общению с членами семьи. Такое 
положение зачастую устраивает родителей, и они не всегда торопятся 
поощрять независимость ребенка. Психологически матери бывает труд-
но осознать, что ее ребенок может обойтись без нее. Иногда ребенка из 
семьи «не выпускает» бабушка, заполняющая свою жизнь заботами 
о внуке. Кроме того, удерживая ребенка около себя, сводя к минимуму 
его взаимодействия с окружающими, родители как бы защищают свой 
собственный мир от дополнительных волнений и стрессов. Таким об-
разом, не только ребенок, но и его родители могут оказаться психоло-
гически неготовыми к социальному взрослению малыша.

Обычно за психологической неготовностью родителей к «выходу» 
ребенка из семьи лежит неосознанное желание как можно дольше со-
хранить свою власть над ним, ощущение собственной нужности ребенку 
и его безраздельной принадлежности матери. Вероятно, они ощущают 
свою невостребованность в других сферах жизни — профессиональной 
или супружеской — и защищают таким образом свое представление 
о себе как о ценном, нужном и даже властном человеке. Нередко семья 
рационализирует свое нежелание «отпустить» ребенка его слабостью 
и болезненностью.

Такой семейный (чаще материнский) эгоизм является субъективной 
причиной бедности и ограниченности социального опыта дошкольника. 
Психологически комфортное состояние матери оплачивает ребенок, 
и оплачивает дорогой ценой.

Но рано или поздно ребенку придется выйти из «гнезда» — он дол-
жен пойти в школу. Там он откроет для себя мир, в котором человек 
постоянно наталкивается на запреты, субординацию, правила и законы. 
Общество в лице школы предъявит ему свои весьма высокие требова-
ния, а соблюдение норм и правил школьной жизни потребует от него 
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значительного напряжения. Тогда ребенок с сожалением поймет, что 
родители скрывали от него жизнь и плохо его к ней подготовили.

Чем позже ребенок «выйдет» из семьи, тем в более жесткую социаль-
ную среду он попадет. Различия заметны даже при продвижении по воз-
растным группам детского сада: чем старше будет та группа, в которую 
впервые поступит ребенок, тем больше требований будет предъявлено 
к его физической и психологической зрелости.

Следовательно, одной из задач практического психолога, работающего 
с детьми дошкольного возраста, является помощь родителям в преодоле-
нии их собственной неготовности «отпустить руку» ребенка и позволить 
ему войти в общество в наиболее мягкой и доступной для него форме.

Так что же можно считать критериями психологической готовности 
ребенка к выходу из семьи и поступлению в детское дошкольное учреж-
дение?

Одним из основных показателей социального взросления малень-
кого ребенка является его согласие ненадолго отпустить мать от себя. 
Это означает, что он уже способен на протяжении некоторого, пусть 
даже непродолжительного времени самостоятельно взаимодействовать 
с другими людьми.

Не менее важным показателем развития социальных потребностей 
ребенка становится возникновение интереса к другим детям на улице. 
Стремление к общению с другими детьми свидетельствует о том, что 
у малыша появляется свой круг интересов, выходящий за рамки семей-
ных контактов.

Владение ребенком основными навыками самообслуживания также 
свидетельствует о его готовности обходиться без посторонней помо-
щи. Известно, что навыками самообслуживания быстрее овладевают 
именно социально активные дети, стремящиеся к самостоятельности 
и не испытывающие страха перед новым жизненным опытом. Следо-
вательно, данный параметр, несмотря на его внешнюю убедительность, 
является вторичным, производным от уровня развития социальных 
потребностей ребенка.

В целом, проблема психологической готовности ребенка младшего 
дошкольного возраста к вступлению в общественную жизнь является 
ничуть не менее важной, чем проблема готовности к школьному обу-
чению. Игнорирование ее и порождает в дальнейшем так называемого 
«несадовского» (а потом и «нешкольного») ребенка, не могущего и не 
желающего принять иные, более жесткие, чем в семье, социальные 
нормы и выдвигающего в качестве защитного механизма бесконечные 
соматические и нервные заболевания.
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Работа с детьми и их родителями

Психолог, работающий в детском учреждении, старается помочь де-
тям научиться жить среди других людей. Он проводит с ними игровые 
занятия, учит принимать и соблюдать правила, терпимо и уважительно 
относиться друг к другу, консультирует родителей, воспитателей и весь 
персонал детского сада.

Но наиболее сложной оказывается работа с теми детьми и роди-
телями, которые испытывают трудности в отделении друг от друга; 
им необходима особая психологическая поддержка, оказать которую 
может только профессиональный психолог. Банальные рассуждения 
о том, что все дети рано или поздно привыкают к детскому саду — нуж-
но лишь запастись терпением — неприемлемы. Нервные расстройства, 
соматические заболевания не должны стать платой ребенка за право 
научиться жить в обществе.

Чем же может помочь психолог такой семье? Здесь будет полезно 
обратиться к опыту известного педиатра и детского психоаналитика 
Франсуазы Дольто. Ею впервые была поставлена задача профилактики 
и практического преодоления адаптационного синдрома, возникаю-
щего у детей, впервые поступивших в детское дошкольное учреждение 
и психологически к этому не готовых. В 1979 году Ф. Дольто открыла 
в Париже своеобразный клуб для детей раннего возраста и их родите-
лей, получивший впоследствии название «Зеленый дом». Здесь ребе-
нок отделяется от родителей постепенно, в том индивидуальном темпе, 
с которым происходит его адаптация к новой ситуации, и таким образом 
острота предстоящей разлуки несколько сглаживается. С 1995 года ана-
логичный клуб с официальным названием Центр ранней социализации 
детей «Зеленая дверца» работает и в Москве.

Знание основных принципов решения этой проблемы поможет ра-
ботающему в детском саду психологу так организовать свою работу, 
чтобы свести к минимуму негативные последствия адаптации ребенка 
и его родителей к новым условиям жизни. Остановимся на них более 
подробно.

Принцип 1. Первые шаги вместе с мамой. «Зеленая дверца» — это 
место, куда ребенок приходит вместе с близким ему взрослым для того, 
чтобы поиграть, пообщаться с ним и другими детьми в наиболее ком-
фортных условиях, ибо здесь мама (а чаще всего дети приходят именно 
с мамами) малыша свободна от повседневных забот и может полностью 
посвятить свое время ребенку. Встречи родителей друг с другом позво-
ляют увидеть сходство переживаемых ими трудностей или проблем, 
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обменяться опытом их разрешения, снять напряжение и чувство не-
уверенности в своих силах, что, безусловно, благотворно сказывается 
на эмоциональном самочувствии ребенка.

Здесь можно все, кроме одного — нельзя уйти, оставив своего малы-
ша под присмотром персонала, то есть чужих для ребенка людей. Сце-
на прощания ребенка с родителями здесь исключается. Первый опыт 
пребывания в детском учреждении ребенок приобретает под защитой 
близкого человека. У некоторых родителей это вызывает недоумение: 
трудно избавиться от мысли, что детское учреждение не является ка-
мерой хранения.

Принцип 2. Мы рады всем детям. Сотрудники Центра выступают 
в качестве радушных хозяев, принимающих гостей в своем доме. Они 
так и называются — «принимающие», что означает не только функцио-
нальные обязанности сотрудников, но и их позицию по отношению 
к ребенку и его родителям, позицию полного принятия человека таким, 
какой он есть, без какой бы то ни было критики или осуждения. Это тре-
бование связано с одной из основных задач «Зеленой дверцы» — ранним 
предупреждением возможных нарушений в психическом и личностном 
развитии ребенка.

Принимающий персонал не занимается ни воспитанием детей, ни ор-
ганизацией игр и занятий с ними (это делают сами родители), не читает 
лекций родителям и не ведет консультаций в привычном для мно-
гих понимании. Родители, если у них возникнет такое желание, могут 
проговорить здесь свои самые сложные и наболевшие проблемы, их 
внимательно и с пониманием выслушают, в мягкой и не директивной 
форме помогут разобраться в трудной ситуации и осознать ее суть, 
найти выход из создавшегося положения.

Существенное отличие Центра от психологических консультаций 
и медицинских учреждений состоит в том, что здесь не проводится 
никакой диагностической или планомерной коррекционной работы. 
Даже в том случае, если принимающие специалисты (а в «Зеленой 
дверце» работают психологи, педагоги и педиатры) заметят какие-либо 
отклонения в развитии или поведении ребенка, они не выскажут своих 
наблюдений до тех пор, пока родитель сам не захочет поговорить об 
этом. Ведь может случиться и так, что мама, прекрасно зная о проблеме 
своего ребенка, приходит с ним в «Зеленую дверцу» именно потому, что 
здесь она надеется найти средства помощи своему малышу в особенно 
трудном для него деле установления контактов с незнакомыми людь-
ми. Кроме того, это может оказаться единственным местом, где никто 
не указывает ей на имеющиеся у ребенка отклонения, а принимают 
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его именно таким, какой он есть, человеком со своими особенностями, 
отнюдь не делающими его менее ценным и желанным, чем другие дети.

Не менее важно и то, что сотрудников не интересует социальный или 
экономический статус семьи. Здесь соблюдается принцип анонимно-
сти: знакомясь с ребенком, спрашивают только его имя и возраст.

Принцип 3. Ребенок все понимает. С ребенком необходимо разго-
варивать обо всем, что касается его лично. Ребенок имеет право знать, 
что с ним случилось, что происходит в настоящий момент, что ему пред-
стоит в будущем. Мир, в который входит ребенок, сложен и непонятен, 
а все непонятное пугает его, порождает тревогу, страх, неуверенность 
в своих силах. Своевременное получение информации, даже негатив-
ной, снимает напряжение, предотвращает развитие неврозов.

Естественно, встает вопрос о том, с какого возраста ребенок ока-
зывается способным к восприятию и пониманию обращенной к нему 
речи?

На каждом этапе развития ребенка, начиная с внутриутробного, обра-
щенное к нему слово имеет свою особую ценность. В этот период важно 
то, что ребенок слышит голос матери, ощущает ее эмоциональное состоя-
ние, переживает вместе с ней минуты покоя и комфорта. Это первые ни-
точки эмоциональной, духовной, человеческой связи матери и ребенка.

В момент появления на свет, когда рушится все его привычное и ком-
фортное бытие, заполненное приглушенными звуками, мягким светом, 
плавными колебаниями и теплом — единственным свидетельством 
того, что жизнь продолжается, — оказывается голос матери, который 
ребенок хорошо знает и который является единственным знакомым 
ему атрибутом нового пугающего мира. Слова матери, обращенные 
к ребенку в первые минуты жизни, само их звучание, а не смысл, играют 
прежде всего психотерапевтическую роль.

По мере того, как ребенок растет, мать все чаще задается вопросами:
понимает ли он ее?
когда наступает этот момент — в месяц, полгода, год?

Ф. Дольто очень точно отвечает на них:
«Неизвестно, в каком возрасте мы становимся разумными, но очень важно 
не пропустить этот момент, ведь у каждого ребенка он наступает в разное 
время».

Уловить его почти невозможно, и всегда есть риск, что ребенок ос-
танется без очень нужной для него информации. Мир, в который он 
входит, нов, чужд и непонятен, он пугает малыша, вызывает у него 
страх и тревогу. Поэтому-то с целью профилактики неврозов Ф. Дольто 
и предлагает мамам говорить с ребенком о том, что его касается, с са-
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мых первых минут его жизни. В конце концов не так важно, понимает 
нас ребенок или еще нет. Важнее то, что мы, принимая эту тактику, 
гарантируем ребенку, что в критический момент он не останется без 
поддерживающего слова матери.

Принцип 4. Жить надо по правилам. В «Зеленой дверце» ребенок 
имеет возможность приобрести необходимый для жизни в обществе 
опыт соблюдения и уважения установленных норм поведения. При-
нимающий персонал сообщает ребенку и его маме, что в «Зеленой 
дверце» существуют несложные и немногочисленные, но обязательные 
для исполнения правила. В частности, нельзя на велосипеде пересекать 
красную линию на полу (за ней находится «пешеходная зона»); играя 
с водой, необходимо надевать непромокаемый плащик; нельзя расха-
живать с едой по игровой комнате — перекусить можно в отведенном 
для этого месте за столиком. Мама помогает ребенку соблюдать эти 
правила. Даже совсем маленькие дети демонстрируют способность 
освоить их, хотя делают это совершенно по-разному.

Например, полуторагодовалые братья-близнецы Толя и Юра очень бы-
стро усвоили, что для игры с водой положено надевать плащик. Юра, 
подходя к фонтанчику, первым делом тянулся к плащику, в то время как 
Толя, упорно не желавший надевать его, предпочел вообще не подходить 
к воде. Очевидно, что оба они хорошо поняли и приняли предложенное 
им правило, но каждый соблюдал его по-своему.

Когда малыш придет в ясли или детский сад, на него обрушится 
несравненно большее число правил и ограничений, основанных на 
многолетнем опыте педагогов, работающих в детских учреждениях, 
но смысл которых ребенку не всегда ясен. Приобретая в максимально 
щадящих условиях опыт уважительного отношения к принятым в об-
ществе нормам поведения, ребенок окажется защищенным от многих 
стрессовых ситуаций периода адаптации к детскому саду.

Познакомиться с системой Ф. Дольто более подробно можно, обра-
тившись к ее книге «На стороне ребенка». Мы же рассказали только 
о тех принципах работы детского учреждения, которые могли бы в тех 
или иных формах быть использованы психологом детского сада. Ко-
нечно, речь не идет о буквальном воплощении идей «Зеленой дверцы» 
в стенах обычного детского сада — для этого у него нет ни средств, ни 
возможностей, — но какие-то элементы системы вполне могут быть 
реализованы. Не следует воспроизводить первый принцип «Зеленой 
дверцы» «Первые шаги вместе с мамой», разрешая маме малыша в пер-
вые дни находиться вместе с ним в группе, как это делают в некоторых 
детских садах. Это может нарушить душевное равновесие других детей, 
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уже адаптировавшихся к детскому саду, но по-прежнему скучающих 
без мамы. Лучше делать это на базе групп кратковременного пребыва-
ния и им подобных, открытых во многих детских садах.

Можно посоветовать родителям целенаправленно расширять соци-
альный опыт ребенка, посещая с ним самые разные культурно-развле-
кательные мероприятия: сходить в цирк, театр, музей, спортивно-раз-
влекательный комплекс и пр., то есть походить с ним по тем местам, 
где ребенок не остается без родителей и в то же время несомненно 
приобретает новый опыт, способствующий развитию его социальных 
потребностей.

Многолетний опыт работы «Зеленого дома» Ф. Дольто убедительно 
показал, что дети, посещавшие его, впоследствии не переживают того 
самого синдрома адаптации к яслям и детскому саду, проявления кото-
рого так хорошо знакомы всем родителям и воспитателям. Психологи-
ческая работа с детьми и их родителями, направленная на подготовку 
семьи к поступлению ребенка в детское дошкольное учреждение и по-
строенная с учетом изложенных выше представлений об особенностях 
социализации детей раннего и дошкольного возраста, поможет сгладить 
острые проявления адаптационного синдрома.

Что такое «хороший воспитатель»?
Психологу, помогающему детям и их родителям войти в новую со-

циальную среду — детское дошкольное учреждение, необходимо иметь 
ясное представление и о следующем.

Чего же именно ждут дети и взрослые от детского сада?
Чем руководствуются при выборе того или иного детского учре-
ждения?
Каковы их представления о хорошем воспитателе и как меняются 
эти ожидания по мере адаптации семьи к новым условиям жизни?

Принимая решение отдать своего ребенка в детское дошкольное учреж-
дение, родители сегодня руководствуются самыми разными сообра-
жениями: местоположением садика, мерой его удаленности от дома, 
бытовыми условиями, количеством и наполняемостью групп, перечнем 
образовательных и развивающих программ, наличием или отсутствием 
бассейна либо спорткомплекса, размером оплаты и, соответственно, 
собственными финансовыми возможностями. Возможность выбирать — 
одно из главных достижений нашего времени. Скучной и убогой кажется 
сейчас жизнь детсадовцев прежних поколений, воспитывавшихся по 
единой для всей страны программе, практически не менявшейся на про-
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тяжении всей советской эпохи, предъявлявшей к воспитанникам весьма 
умеренные требования, но тем не менее благополучно подводившей их 
к обучению в школе.

Но вот что интересно. В условиях отсутствия выбора родители, об-
суждая достоинства того или иного детского учреждения, на одно из 
первых мест ставили, как правило, профессиональные качества вос-
питателей, общую атмосферу учреждения (то, что сейчас мы называем 
психологическим климатом). Беседуя с родителями, нередко можно 
было услышать такую фразу: «В нашем саду воспитатели такие хоро-
шие, добрые, внимательные».

Нынешние родители, выбирая для своего ребенка детский сад, этим 
вопросом практически не задаются, полагая, что в хорошем по внешним 
параметрам детском саду работают только хорошие воспитатели.

Между тем этот ореол витает над педагогами весьма непродолжи-
тельное время. Ежедневные встречи с воспитателями, впечатления 
самого ребенка, его рассказы о прожитом дне, настроение и внешний 
вид в конце дня, перед уходом домой формируют у родителей теперь 
уже вполне определенное представление как о самом садике, так и о его 
персонале. Именно достоинства воспитателя становятся для них глав-
ным показателем удачности сделанного выбора. Так кто же такой хо-
роший воспитатель?

Критерии оценки могут быть достаточно разнообразными, в зависи-
мости от выбранной позиции.

Так, с точки зрения ребенка хорошим является тот воспитатель, ко-
торый не очень сильно ругает, многое разрешает, наказывает только по 
справедливости, много времени проводит с детьми, играет с ними в шум-
ные подвижные игры, читает книжки, мастерит поделки. Интересно, что 
бытовые аспекты, качество ухода, обслуживания и присмотра детьми во 
внимание не принимаются. Наиболее значимым для них является эмо-
циональный, душевный комфорт, обеспечивающий ощущение уверен-
ности в благорасположении и заинтересованности воспитателя, чувство 
личной и психологической защищенности. Причем чем младше ребенок, 
тем сильнее выражена у него потребность в эмоциональном контакте 
с тем взрослым, с которым он проводит целый день. Ведь малыш уходит 
из родного гнезда на 8–10 часов ежедневно и прожить их без мамы ему 
очень нелегко. Это для нас, взрослых, рабочий день проходит быстро, 
а для ребенка время течет гораздо медленнее.

Хорошим с точки зрения родителей является тип «воспитателя-на-
седки». Выбрав детский сад по критериям образовательных услуг и ма-
териально-технической обеспеченности, мамы с удивлением замечают, 
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что главным для них оказывается не то, чему ребенок там учится, а то, 
насколько спокойно и охотно он отправляется туда по утрам. Выпустив 
ребенка из своих любящих рук, родители отчетливо осознают, насколько 
он еще мал, беспомощен, несамостоятелен и беззащитен. Передавая ма-
лыша воспитателю, они хотят быть уверенными в том, что он попал в не 
менее заботливые, теплые, надежные руки. Сами воспитатели говорят, 
что мам больше всего тревожат бытовые моменты: как ребенок ел, спал 
ли в «тихий час», не плакал ли, сумел ли как следует одеться на прогулку, 
помогли ли ему застегнуть курточку и завязать шнурки, не замерз ли 
он на улице, не остаются ли дети надолго одни в группе, без присмотра. 
Важным для родителей является и эмоциональный настрой воспитате-
ля, его приветливость, доброжелательность, терпимость и терпеливость, 
уверенность в собственных силах и профессиональных умениях.

Мать, доверяющая воспитателю, со спокойной душой оставляет ре-
бенка в детском саду, и это ее спокойствие передается ребенку, делая 
ежедневное расставание менее болезненным и пугающим. Замечено, 
что дети излишне мнительных и тревожных матерей, постоянно выска-
зывающих опасения по поводу качества ухода в детском саду, дающих 
воспитателям бесчисленные наставления и указания относительно 
своего ребенка, долго и мучительно адаптируются к саду: им, как и их 
мамам, трудно преодолеть недоверие и установить полноценный эмо-
циональный контакт с новым взрослым. Можно сказать, что эти дети 
и их мамы психологически не готовы к первому, социально обуслов-
ленному разрыву.

Высоко оценивая «опекунские» достоинства воспитателя, родители 
зачастую весьма снисходительны к уровню развивающих и обучающих 
занятий, проводимых в детском саду, охотно берут на себя заботы по 
развитию детей и подготовке их к школе.

Несколько иными являются критерии администрации детского до-
школьного учреждения. Хороший воспитатель должен строго соблю-
дать установленный распорядок дня, обеспечивать чистоту и порядок 
в группе, поддерживать строгую дисциплину, показателем которой 
является возможность оставлять детей одних на довольно продолжи-
тельное время (дети должны уметь чинно сидеть на стульчиках, тихо 
разговаривать, без разрешения не трогать и не разбрасывать игруш-
ки), уметь хорошо и грамотно проводить занятия, особенно «откры-
тые». Воспитатель, отдающий предпочтение эмоциональному климату 
в группе, психологическому комфорту детей в ущерб дисциплинарным 
требованиям нередко вызывает нарекания со стороны заведующей или 
методиста, оказывается в ситуации профессионального конфликта.
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Как мы видим, каждый из участников данного образовательного 
пространства имеет свои приоритеты в системе требований к профес-
сиональным качествам воспитателя. Сам же воспитатель, как правило, 
придерживается того стиля педагогической деятельности, который 
оказывается более близким его личностным особенностям, собствен-
ным установкам на воспитание детей дошкольного возраста, уровню 
педагогического мастерства.

Выбор воспитателем той или иной педагогической стратегии про-
исходит практически неосознанно и стихийно, определяясь его пси-
хологическими особенностями, профессиональными и житейскими 
представлениями. Воспитатель детского сада — массовая и, к ве-
ликому сожалению, не слишком престижная профессия. Ее ряды 
пополняются не только юными выпускницами педагогических кол-
леджей, но и женщинами, которые по семейным обстоятельствам не 
могут работать по основной специальности; их устраивает график 
работы детского сада, его близость к дому и пр. Существующая на се-
годняшний день система краткосрочной переподготовки кадров и по-
вышения квалификации работников дошкольных образовательных 
учреждений позволяет дать им лишь поверхностное представление 
об основных закономерностях психического и личностного развития 
детей дошкольного возраста и познакомить с общими приемами ме-
тодической и дидактической работы. Профессионализм подменяется 
чисто человеческими, душевными качествами взрослого, пришедшего 
работать в детский сад.

А между тем дошкольное детство — один из самых важных этапов 
жизни человека. Именно здесь закладывается основа его будущих ус-
пехов и достижений, неудач и поражений.

Закономерно возникает вопрос: а возможно ли вообще реальное един-
ство заявленной педагогической позиции детского образовательного 
учреждения и индивидуального понимания, принятия и воплощения 
ее в жизнь воспитателями? А если реально, то чем оно должно обеспе-
чиваться? Ведь именно на это надеются родители при выборе детского 
сада для своего ребенка.

Ответ на этот вопрос лежит в плоскости профессионализма педагога, 
заключающегося, прежде всего, в умении сознательно выбирать ту или 
иную педагогическую стратегию и последовательно ее придерживаться. 
Это требует от воспитателя умения дистанцироваться от конкретной 
ситуации, встать над ней, увидеть возникающие препятствия и трудно-
сти как бы со стороны. Такая позиция отнюдь не означает равнодушия 
или безразличия, она скорее сродни профессиональной участливости 
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и сострадательности врачей. Способность к сознательному выбору 
и комбинированию разных педагогических стилей и приемов снижает 
психологическую зависимость воспитателя от настроения и эмоцио-
нальных всплесков детей и их родителей, препятствует так называемому 
«профессиональному выгоранию», появлению профессиональной уста-
лости и апатии. В этом воспитателю необходима помощь психолога.

Глава 3. 
РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ДЕТСКОМ 
ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Развивающая работа является одним из важнейших направлений 
деятельности психолога, работающего в детском дошкольном учреж-
дении. Как правило, в его арсенале имеется немалое количество про-
грамм, предназначенных для развития у детей социально полезных 
личностных качеств, совершенствования познавательных психических 
процессов, подготовки к школьному обучению.

К сожалению, при выборе той или иной программы развивающей 
работы с маленькими детьми психологи нередко руководствуются не 
столько соображениями целесообразности данной работы, сколько 
просто наличием у них именно этой программы, способствующей раз-
витию каких-либо, безусловно, важных качеств. Другим не менее рас-
пространенным основанием для составления программы развивающей 
работы является пожелание администрации данного ДДУ, отражающее 
приоритеты конкретного руководителя, его представления о том, что 
ценно или неценно в развитии ребенка дошкольного возраста. Такой си-
туативный, по сути дела, случайный выбор направления развивающей 
работы с детьми-дошкольниками обусловлен отсутствием у психолога 
собственной четкой профессиональной позиции по данной проблеме.

Прежде всего необходимо определить психологическое содержание 
самого понятия «развивающая работа». Весьма распространенным явля-
ется представление о работе психолога по развитию детей как о некоей 
системе воздействий на психику ребенка, в первую очередь на его мыш-
ление, способствующих ускоренному росту его возможностей, способ-
ностей, повышению интеллекта и т. п. Оправданны ли такие ожидания, 
и если оправданны, то насколько?

Сторонники интенсификации психического развития ребенка убеж-
дены не только в возможности, но и в целесообразности подобных воз-
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действий. Ускоренное развитие ребенка рассматривается ими как залог 
высоких академических успехов в будущем. К великому сожалению, 
с точки зрения многих взрослых ценность дошкольных лет состоит 
лишь в том, чтобы как можно лучше подготовить ребенка к школе, как 
можно большему успеть его научить, что на самом деле сужает и обед-
няет его развитие. Известнейший педагог и детский врач Я. Корчак 
задавал простой вопрос: «Чем же сегодня ребенка хуже, менее ценно, 
чем его завтра?» Он считал, что детство — фундамент всей жизни чело-
века и что без полноценного, наполненного детства вся последующая 
жизнь будет ущербной.

Существуют определенные закономерности психического и физиче-
ского развития человека, обойти которые, не нанеся вреда, невозможно. 
Каждый шаг в развитии, каждый возраст имеют свою особую ценность, 
свой потенциал. Каждый из них является ступенькой и базой для пере-
хода на следующий этап развития.

Мы верим в мудрость природы, поэтому редко у кого вызывают 
протест те стороны развития ребенка, которые со всей очевидностью 
опираются на его физические возможности. Кому придет в голову 
учить ходить младенца, который еще не умеет стоять или даже си-
деть? Более того, пропуск ребенком одного из этих этапов (бывает, что 
ребенок начал вставать раньше, чем научился садиться или ползать) 
расценивается специалистами как показатель нарушения развития. 
Такие сбои характерны для детей, перенесших легкие родовые травмы. 
Каждое новое умение ребенка обязательно должно опираться на посте-
пенное созревание его нервной, мышечной и костной систем. В середи-
не 90-х годов в Москве существовал некий детский центр, предлагав-
ший «прогрессивно» настроенным молодым родителям целую систему 
физического воспитания грудных детей, цель которой — как можно 
раньше (в 5–6 месяцев) поставить ребенка на ноги в самом прямом 
и буквальном смысле этого слова. Под эту программу было подведено 
и псевдопсихологическое обоснование: начав ходить в 6 месяцев, ребе-
нок расширяет сферу познания окружающего мира, так как теперь сам 
может подойти ко всему, что его окружает, взять в руки тот или иной 
предмет, потрогать его, попробовать «на зуб» и т. п. Специальными 
многочасовыми гимнастическими упражнениями и массажем разви-
вали мышцы ребенка, вводя избыточное количество кальция в пищу, 
укрепляли кости — и вот, пожалуйста, полугодовалый малыш на своих 
двоих, искривляющихся под тяжестью тела, идет по комнате. Эффект-
но! Но ни слова не говорили увлеченным родителям о том, что избы-
ток кальция приведет к ускоренному закрытию родничка в то время, 
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когда головной мозг ребенка интенсивно растет. Последствия этого 
самые плачевные: повышение внутричерепного давления, головные 
боли, повышенная утомляемость и истощаемость. А впереди еще вся 
жизнь, и нагрузки будут только расти. Вот какова цена родительского 
тщеславия и излишней доверчивости!

Но ведь природа умнее нас. Ограничивая естественным путем воз-
можности ребенка этого возраста в передвижении, она защищает его 
пока слабую, незрелую нервную систему от перегрузок. Ползая на жи-
воте или на четвереньках, сидя в кроватке или на руках у мамы, малыш 
познает мир ничуть не хуже, чем бегая по комнате. Кстати, о маминых 
руках. Хорошо известно, что знакомство с окружающим миром не толь-
ко радует, но и пугает ребенка. Но вместе с мамой все совсем не так 
страшно, как в одиночку, а значит, и здоровее для неокрепшей детской 
психики. К тому моменту, когда ребенок начнет ходить самостоятельно, 
он будет располагать достаточным жизненным опытом, кругозором 
и запасом прочности (нервным и физическим), чтобы уверенно войти 
в мир. Основа для этого была создана всем предшествующим этапом 
жизни ребенка, и ускорять его, сокращать, считать бесполезным — зна-
чит намеренно вредить своему ребенку.

Мы позволили себе экскурс в младенчество лишь потому, что именно 
этот возраст ставит на пути не в меру торопливых взрослых наиболее 
труднопреодолимые барьеры, как бы показывая всю обязательность 
каждого звена в развитии ребенка.

Так ли это важно — начать ходить на 3 месяца раньше или научиться 
читать на год раньше, чем другие дети? Надо ли обязательно начинать 
все раньше и раньше, притом что продолжительность жизни увеличи-
вается? Какую ответственность берут на себя родители, торопя малыша 
в желании перешагнуть через определенные этапы развития, стремясь 
любой ценой как можно скорее вывести ребенка из мира детства и тем 
самым лишая его детства.

Последствия подобных экспериментов над более старшими детьми 
проявляются не сразу. Родители редко улавливают связь между труд-
ностями, которые вдруг начинает испытывать ребенок в школе, и теми 
учебными программами, по которым он «успешно» обучался в 4–5-лет-
нем возрасте. Вот пример одной из наиболее типичных проблем.

При поступлении в школу ребенок проходит собеседование, в ходе 
которого не совсем удачно справляется с некоторыми довольно про-
стыми заданиями типа составления рассказа по картинкам или поиска 
определенных закономерностей на рисунках. Родителей это не осо-
бенно огорчает: подумаешь, картинки какие-то. Зато он читает бегло, 
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считает до 100 и обратно, пишет. Но вот начинается учеба, и ребенок 
спотыкается на заданиях, требующих умения ориентироваться в про-
странстве, с трудом работает с различными схемами, пропускает буквы 
в словах. В чем же дело? Почему он «буксует» в таких неожиданных 
местах?

Создатели этих программ забыли о том, что мышление дошкольни-
ка в процессе своего развития проходит несколько этапов, каждый из 
которых создает основу для перехода на последующий.

Так, дети раннего и младшего дошкольного возраста (примерно до 
4–4,5 лет) способны решить какую-либо мыслительную задачу только 
в том случае, если видят те предметы, о которых идет речь, и могут про-
извести с ними необходимые действия. Например, пересчитывая свои 
игрушки, они непременно возьмут в руки каждую из них и переложат ее 
с места на место. Они не могут на «глаз» определить, влезет ли одна фор-
мочка в другую, им обязательно нужно попробовать это на деле. Им лег-
че запомнить и указать свой возраст «на пальцах», чем на словах.

Дети постарше (4,5–6 лет) мыслят образами. Они уже в состоянии 
решить задачу без помощи рук, одними глазами. Им вполне достаточно 
видеть пересчитываемые предметы, чтобы дать правильный ответ. 
Обычный пример типа «5 – 3 = ?» поставит их в тупик, но он же, пред-
ставленный в виде образной задачи («Тебе 5 лет, а Даше только 3 года. 
На сколько лет ты старше Даши?) решается с легкостью. С ними уже 
можно заниматься по различным книжкам с развивающими заданиями, 
которых сейчас, по счастью, великое множество.

Только к концу дошкольного возраста ребенок приобретает способ-
ность делать выводы и умозаключения на основе словесного описания 
задания. Это уже первые, но пока еще достаточно простые формы аб-
страктного мышления.

Ни одна из этих ступенек не может быть пропущена, поскольку они 
представляют собой естественный ход развития психики ребенка. Более 
того, все эти формы мышления присущи и взрослому человеку: слабое 
развитие любой из них снижает продуктивность нашей умственной 
работы.

Любые попытки форсировать этот процесс заканчиваются весьма 
плачевно. Если, например, ребенок считает на пальцах и без такой опо-
ры пока не в силах решить предложенную ему задачу, значит, он еще не 
готов к переходу на иной, более «отвлеченный» уровень обучения. Иной 
раз ребенку пытаются запретить считать с помощью пальцев, требуя 
от него действий в уме (этим, кстати, часто грешат профессиональные 
педагоги — учителя начальных классов), и этим запретом превращают 
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задачу в невыполнимую для него. Так постепенно торопливые взрослые 
делают ребенка «тупым».

А как строится обучение 4–6-летних детей в дошкольных лицеях 
и гимназиях? Детям предлагают весьма упрощенный вариант програм-
мы 1 класса четырехлетней начальной школы, все задания которой 
опираются на элементарные формы словесно-логического мышления. 
Но ведь это же возраст расцвета образного мышления! Того самого, 
которое необходимо нам при решении, например, геометрических за-
дач, при работе с географической картой или схемой какого-либо уст-
ройства. Обучение дошкольников, построенное по типу школьного, 
тормозит процесс полноценного развития детского мышления, делает 
его ущербным и непродуктивным. Ребенок, подгоняемый честолюбием 
и неосведомленностью взрослых, как бы перескакивает один из важ-
нейших для себя этапов развития. В результате он не только не будет 
опережать своих менее «образованных» сверстников (а умение читать, 
писать и считать до 10 вовсе не является показателем высокого уровня 
умственного развития), но, наоборот, подолгу будет овладевать мно-
гими интеллектуальными навыками, база для которых так и не была 
создана на предыдущем этапе развития. Известно, что полноценное 
усвоение школьной программы возможно лишь в том случае, если оно 
опирается на хорошо развитые мышление, речь, внимание, память, во-
ображение, на умение ребенка управлять своим поведением и своими 
желаниями. Все это как-то выпадает из сознания тех взрослых, кото-
рым не терпится превратить своего малыша в школьника, считающих 
дошкольное детство пустой тратой драгоценного времени.

Наивная вера в то, что все необходимые школьнику качества разо-
вьются у ребенка сами собой, по ходу обучения грамоте, разбивается 
уже в 1 классе. Фора, которую имел ребенок за счет дошкольной обу-
ченности, исчерпывается очень быстро, а на смену ей приходят невни-
мательность, рассеянность, бедное воображение, неумение запомнить, 
связно и осмысленно пересказать изучаемый материал, самостоятельно 
сделать выводы, найти ошибки, справиться с нежеланием делать уро-
ки. Но ничто не может возникнуть на пустом месте. Так называемое 
дошкольное обучение, заменяющее сегодня нормальную развивающую 
работу с ребенком, мало влияет на его умственное развитие.

С точки зрения созревания корковых структур, ребенок с 5,5 лет 
в принципе может обучаться по школьным программам, и практика 
школьного и дошкольного обучения убедительно это подтверждает. 
Другое дело — испытывает ли он потребность в овладении этими новы-
ми средствами познания мира (например, чтение, письмо), в то время 
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как доступные ему средства познания и самовыражения еще не исчер-
паны: это и ответы взрослых на вопросы ребенка, и чтение ему вслух, 
и занимательные и развивающие игры, и телепередачи для детей, и ри-
сование, лепка, конструирование.

Опережающее обучение цивилизационным навыкам обрезает есте-
ственный ход развития способности ребенка к самовыражению и по-
знанию, дает ему в руки средства, сковывающие в силу их сложности 
его познавательные возможности. Все силы ребенка, все его внимание 
уходят на овладение этими умениями, затмевая и в какой-то мере под-
меняя собственно познавательную деятельность. Для ребенка более 
старшего возраста овладение учебными умениями и навыками уже не 
представляет такой сложности, как для дошкольника, хотя бы в силу 
его большей психофизиологической зрелости. Кроме того, к этому 
возрасту уже исчерпаны собственно дошкольные средства познания 
и есть мотив овладеть новыми возможностями. Все это создает прин-
ципиально иную почву для начала школьного обучения.

По-видимому, это является одной из основных причин низкой эф-
фективности обучения дошкольников: они научаются читать, писать 
и считать, но качество этих умений очень невысокое. Никогда раньше 
так массово не обучали дошкольников, и никогда общий уровень пси-
хологической готовности (необученности) детей к школе не был таким 
низким.

Нынешние первоклассники весьма различаются по возрасту: среди 
них есть дети как 6, так и 7 лет. Между тем дети 6 и 7 лет различаются 
не столько степенью психофизиологической зрелости, сколько сензи-
тивностью к разным видам деятельности.

Так, дети 5–6 лет максимально сензитивны к художественному изо-
бражению своих чувств, мыслей, событий, а к 7–8 годам средств худо-
жественного изображения становится недостаточно. В рисунках детей 
появляются буквы и слова, так как они начинают ощущать нехватку 
выразительных средств. Художественная деятельность начинает усту-
пать место речевой, причем в 7,5 лет они еще равноценны, а к 8 годам 
речевая деятельность начинает доминировать. В этот период ребенок 
начинает испытывать потребность в овладении письменной речью, 
расширяющей его выразительные возможности, то есть становится 
максимально сензитивным к овладению письменной речью.

Понимание числового выражения событий, следующих одно за дру-
гим, предметов, находящихся в пространственном отношении друг к дру-
гу, начинается на восьмом году жизни, а измерения — на девятом. Осоз-
нав естественную ограниченность словесного выражения количества 
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и порядка, ребенок начинает испытывать потребность в ином способе 
передачи этих отношений — цифровом.

Вся эта торопливая, тревожная подготовка ребенка к будущему, ко-
торого он не понимает и не испытывает потребности понять, есть не что 
иное, как завуалированная попытка обесценить дошкольное детство, 
свести его к минимуму.

Но что это дает ребенку?
Хорошо известно, что дети, которых слишком рьяно обучают в дет-

стве, лишая детских игр, общения со сверстниками («Он такой умный, 
ему с ровесниками скучно»), становятся заурядными людьми.

Сегодня мало кого поражают вундеркинды, поступившие в 5 лет 
в школу, а в 10 — в университет, ибо дальше следы их нередко теряют-
ся. Получив к 15–17 годам диплом, они часто оказываются абсолютно 
неготовыми к взрослой самостоятельной жизни, ибо так и не приобрели 
тех жизненно важных социальных навыков, без которых невозможны 
ни плодотворная работа, ни взаимодействие с другими людьми. Да 
и способности их зачастую оказываются ничуть не ярче способностей 
однокурсников, проживших свое детство в полном объеме.

Сама идея «школьных» занятий с маленьким ребенком достаточно 
примитивна, она лежит на поверхности и не требует фантазии и изобре-
тательности. Гораздо труднее с самых первых месяцев сделать повсе-
дневную жизнь ребенка полезной, развивающей, помочь ему проявить 
себя с разных сторон, суметь увидеть его своеобразие, сильные и слабые 
стороны его ума и характера, не ущемив при этом его право на полно-
ценное, насыщенное детство.

Сегодня интерес к идее интенсификации психического развития 
ребенка несколько ослабел. Педагогический и психологический опыт 
реализации подобных программ показал, что ускорение темпов умст-
венного развития не дает детям ощутимых преимуществ в их будущей 
академической и профессиональной успешности.

Позиция активного вмешательства в развитие ребенка, «выстраива-
ния» его по логике автора той или иной программы является, по сути, 
манипулированием детским сознанием, обесценивающим природные 
задатки ребенка, его индивидуальные особенности и темпы созрева-
ния.

Боле того, имеются данные о том, что стимуляция развития интеллек-
та маленького ребенка не приводит к значимому повышению коэффици-
ента его интеллектуальности в будущем. Известно, что приемные дети 
коррелируют по коэффициенту интеллекутальности (КИ) со своими 
биологическими матерями приблизительно так же, как дети, воспитан-
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ные собственными матерями, в то время как корреляция с приемными 
матерями практически отсутствует. Конкретные характеристики среды, 
существующей в доме приемных родителей, практически не имеют зна-
чения. Были исследованы социально-экономическое положение, число 
книг в семье, количество времени, уделяемое ребенку, образовательные 
установки семьи — факторы, считающиеся ведущими для психического 
и личностного развития ребенка. Обнаружилось, что они вносят чрез-
вычайно незначительный вклад в коэффициент интеллектуальности 
приемных детей.

В последние годы все более популярной становится идея психологи-
ческого сопровождения естественного развития ребенка, суть которой 
состоит в том, что психолог «идет рядом» с ребенком, наблюдая за 
ходом развития, учитывая его возможности и интересы и поддерживая 
в случае возникновения каких-либо проблем и затруднений. Полноцен-
ная реализация этой стратегии требует значительных усилий и про-
фессионального мастерства, поэтому во многих детских учреждениях 
она остается лишь красивой декларацией, подменяясь на деле перио-
дически проводимыми контрольными замерами уровня психического 
развития воспитанников.

Цель развивающей работы состоит в том, чтобы помочь ребенку мак-
симально раскрыть заложенный в нем природой потенциал: научить 
его управлять своим поведением, вниманием, памятью, пользоваться 
мыслительными приемами, обогатить речь, расширить кругозор, акти-
визировать воображение. Ведь в большинстве случаев низкое качество 
интеллектуальной деятельности детей обусловлено именно тем, что они 
не используют в полной мере всех возможностей своей познавательной 
сферы. Рассеянность, невнимательность, бедность воображения, скуд-
ный словарный запас, неумение осознанно запомнить и пересказать 
услышанный рассказ и т. п. — вот что мешает ребенку повысить уровень 
своей умственной работы. Целенаправленное развитие познавательной 
сферы и произвольного поведения ребенка позволят ему решать более 
сложные задачи, и в этом смысле мы можем говорить об определенном 
продвижении и в умственном развитии. Речь идет не о принципиальном 
изменении общего интеллектуального уровня, а об улучшении качества 
умственной деятельности за счет развития психологических составля-
ющих успешной учебы.

Для этого не требуется никаких специальных программ, нужно пол-
ноценное детство, наполненное тем, что необходимо и интересно ребен-
ку, тем, что отвечает его развивающимся потребностям и возрастающим 
возможностям.
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В первую очередь необходимо играть с малышом в любые доступные 
и понятные ему игры, ибо именно игра наилучшим образом развивает 
и ум ребенка, и его способности, и его личность. Игра естественна для 
ребенка: в ней он легко справляется с теми задачами, которые вызывают 
у него серьезные затруднения в ситуации псевдошкольного урока. На-
пример, ему чрезвычайно трудно запомнить и правильно воспроизвести 
прочитанные взрослым названия предметов, никак не связанных между 
собой по смыслу. Но если по ходу игры его «посылают в магазин купить» 
те же самые предметы, можно не сомневаться, ребенок ничего не забудет 
и не перепутает. Осмысленное, заинтересованное запоминание гораздо 
полезнее для развития детской памяти, чем механическое зазубривание.

Желание узнавать новое — главный двигатель умственного развития 
ребенка. Ребенок интуитивно чувствует, что именно игра в наибольшей 
степени отвечает его огромной, поистине ненасыщаемой жажде позна-
ния. В игре он знакомится не только с окружающим его миром вещей 
и людей, но и с самим собой, со своими физическими и умственными 
возможностями, способностями, умениями. Любая, даже самая про-
стая, с нашей, взрослой, точки зрения, игра обучает и развивает малыша, 
не напрягая и не перегружая его нервную систему.

Возьмем, например, такую, казалось бы, ничем не примечательную 
игру, как «Каравай». Взявшись за руки, малыши ходят по кругу, хором 
распевая нехитрую песенку и выполняя несколько простых движений. 
Двух-трехлетние дети с огромным удовольствием водят хоровод, по-
вторяя «заветные» слова по многу раз. В чем же причина такой неувя-
дающей популярности этой старинной игры? А в том, что она замеча-
тельным образом работает на развитие маленьких детей.

В о - п е р в ы х , ребенок, многократно повторяя слова песенки, тре-
нирует свою память, совершенствует речь, учится не только говорить, 
но и петь.

В о - в т о р ы х , он узнает, что принятое окружающими людьми пра-
вило (в данном случае — игровое) необходимо соблюдать. А сколько 
их еще будет в его жизни, этих правил, без следования которым невоз-
можно жить в обществе!

И в - т р е т ь и х , он легко и без принуждения учится управлять 
своим поведением, своими непосредственными желаниями. Каждому 
малышу хочется оказаться тем самым «именинником», вокруг которого 
водят хоровод, но нужно сдержаться и подождать, когда водящий назо-
вет его имя. Таково правило игры, и нарушать его нельзя. В игре слово 
«нельзя» понимается и принимается малышом несравненно легче, чем 
в обыденной ситуации.
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Игра повторяется многократно и постепенно становится все более 
и более упорядоченной. А значит, все большее число ее участников 
приобретают первые, пусть пока еще слабые, навыки саморегуляции. 
Но ведь такие сложные психические функции, как воля, не возникают 
сами по себе, на ровном месте, только лишь по достижении ребенком 
определенного возраста. Они формируются постепенно, в течение дли-
тельного времени. Единственным плодотворным и естественным для 
маленьких детей путем здесь является именно игра, причем игра со 
взрослым, либо при его активном участии.

Нельзя забывать о том, что для маленького ребенка взрослый являет-
ся смысловым центром любой ситуации, бытовой или игровой: новый 
предмет используется ребенком именно так, как показал взрослый, 
слово произносится так, как его произнес взрослый, и т. д. Играя с ре-
бенком, взрослый может сознательно и целенаправленно управлять его 
развитием, подбирая именно те игры, которые предъявляют требования 
к самым разным сторонам детской психики: вниманию, памяти, речи, 
мышлению, воле и т. д.

Конечно, игры с ребенком требуют времени, изобретательности 
и терпения. Гораздо легче снабдить его набором дорогих и эффект-
ных игрушек, на которые можно только смотреть и в которые нельзя 
играть: различные заводные или электрические машинки, железные 
дороги, куклы-акробаты и пр. Эти игрушки «умеют» делать только 
то, что умеют, они не способствуют развитию детского воображения, 
фантазии, мышления, не требуют партнера для общей игры, в них нет 
ресурса новизны, позволяющего игрушке выполнять самые разные 
функции, в зависимости от сюжета игры. Не случайно они очень быстро 
надоедают ребенку.

Важно позаботиться о том, чтобы ребенок не рос среди одних взрос-
лых: ему обязательно нужны друзья, сверстники, партнеры по играм. 
Именно с ними он познает и усваивает тот социальный опыт, без кото-
рого ему очень трудно придется и в школе, и в жизни.

Данные, приводимые Hackins, 1989; Zigler & Muenchow, 1992, пока-
зывают, что высококвалифицированные программы дошкольного раз-
вития улучшают показатели эмоционального интеллекта и когнитив-
ных навыков, что, в свою очередь, улучшает отношение ребенка к учебе, 
повышает его готовность к школе, снижает вероятность оставления 
на второй год и перевода в классы для отстающих. Они подчеркивают 
отсутствие стойкого длительного эффекта дошкольной развивающей 
работы: став школьниками, дети по-прежнему нуждаются в аналогич-
ных занятиях; в противном случае успеваемость у многих начинает 
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снижаться. Это убедительное свидетельство того, что развивающая 
психологическая работа не повышает коэффициент интеллекта и не 
продвигает вперед умственное развитие детей, а помогает формирова-
нию продуктивной интеллектуальной деятельности на основе макси-
мального использования природных задатков ребенка.

Программа развивающих занятий в детском саду

Предлагаемая программа направлена на развитие у детей дошколь-
ного возраста как определенных личностных качеств (нравственно-
волевых, навыков общения), так и тех психических функций, которые 
создают основу для успешного обучения ребенка.

Данная программа базируется на представлении о том, что ведущей 
в дошкольном возрасте деятельностью, создающей наиболее благо-
приятные условия для психического и личностного развития ребенка, 
является игра.

Конкретные игры могут быть подобраны из различных книг и посо-
бий для воспитателей детских садов. Важно, чтобы они соответствовали 
указанным в программе целям и задачам каждого занятия.

Большую помощь в подборе игр окажут следующие книги.
Богуславская З. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей 
младшего дошкольного возраста. Книга для воспитателя детского 
сада. — М., 1991.
Тимофеева Е. А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 
возраста. Книга для воспитателя детского сада. — М., 1986.
Швайко Г. С. Игры и игровые упражнения для развития речи. — 
М., 1988.

Многие игры, рекомендованные авторами пособий для работы с млад-
шими дошкольниками, вполне могут быть использованы и на занятиях 
с более старшими детьми — достаточно усложнить их за счет введения 
дополнительных правил и условий. Точно так же и сложные для млад-
ших детей игры можно облегчить снятием ряда правил и ограничений 
таким образом, чтобы не затронуть тематической направленности самих 
игр.

Тема 1. Развитие навыков общения у детей дошкольного возраста

Все игры строятся на отношениях игрового партнерства при добровольном 
участии каждого ребенка в том, что принято всеми. Соперничество друг 
с другом недопустимо. Игры должны быть подобраны таким образом, 
чтобы их содержание и правила исключали поводы для конфликтов и вза-
имного отталкивания, способствовали освоению детьми таких навыков 

•

•

•
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общения, как установление контакта друг с другом, умение взаимодейст-
вовать со сверстниками, уступать и сдерживать свои непосредственные 
побуждения, выбирать партнера по игре или совместной деятельности.

1 занятие:  освоение детьми навыков установления контакта со сверст-
никами, проявления взаимного внимания и уважения.

2 занятие:  развитие способности к согласованному взаимодействию, 
умения подчинять свои действия интересам группы.

3 занятие:  развитие у детей умения уступать друг другу, сдерживать 
свои непосредственные желания и побуждения.

4 занятие:  овладение навыками выбора партнера по совместной дея-
тельности, выражения симпатии и приязни к сверстнику.

Тема 2. Развитие произвольного поведения у детей дошкольного воз-
раста

Слабость волевой сферы является одной из основных причин трудностей 
поведения дошкольников, медленного освоения ими социальных норм 
и правил, принятых в детских учреждениях. Школьные психологи от-
мечают, что именно низкий уровень развития произвольности зачастую 
лежит в основе неуспеваемости ребенка в школе; развитие произвольного 
поведения является одним из основных критериев готовности ребенка 
к школьному обучению.

Дошкольный возраст — наиболее благоприятный период для развития 
волевой сферы личности ребенка не только вследствие его высокой сен-
зитивности к развивающим воздействиям, но и с точки зрения временной 
перспективы, ибо является периодом активной подготовки к переходу на 
следующий, очень важный этап жизни — поступлению в школу.

Выбираемые игры должны быть направлены на воспитание у детей 
произвольного поведения. В принципе, любые игры с правилами требуют 
от ребенка волевых усилий для их соблюдения и таким образом косвенно 
способствуют развитию произвольности.

1 занятие:  развитие у детей способности к сознательной мобилизации 
своих усилий в достижении желаемой цели.

2 занятие:  формирование у детей волевых качеств личности и способ-
ности к произвольному управлению своим поведением.

3 занятие:  развитие у детей организованности и способности к воле-
вому управлению своим поведением при взаимодействии 
со сверстниками.

4 занятие:  развитие выдержки, умения преодолевать непосредствен-
ные побуждения.

Тема 3. Развитие целенаправленного слухового восприятия у детей до-
школьного возраста

Почти все, что ему известно, дошкольник узнает на слух. Этим же спо-
собом он будет усваивать существенную часть того, чему предстоит нау-
читься в школе, где ребенок 70 % времени проводит слушая.
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Ребенок должен научиться не только слышать, но и слушать, то есть 
воспринимать и понимать информацию, содержащуюся в услышанном. 
Способность слушать нужно целенаправленно развивать у ребенка с ран-
них лет его жизни, сама по себе она не возникает. Именно на неумение 
детей слушать часто жалуются воспитатели детских садов, особенно при 
проведении занятий с младшими дошкольниками. На развитие этой спо-
собности и должны быть направлены игры.

1–2 занятие:  развитие умения прислушиваться к окружающим звукам, 
целенаправленно воспринимать и различать их.

3 занятие:  развитие умения различать и воспроизводить звуки.
4 занятие:  развитие умения выделять звук среди других и восприни-

мать его как сигнал какого-либо действия или события.
Тема 4. Формирование целенаправленного внимания у дошкольников

Внимание — необходимое условие успешного выполнения любой деятель-
ности: игровой, учебной, познавательной. Между тем внимание дошколь-
ников, как правило, развито очень слабо. Неорганизованность поведения 
детей, их импульсивность и неусидчивость являются следствием неуме-
ния управлять своим поведением и вниманием. Сам ребенок не может пре-
одолеть эти недостатки. Ему необходимо своевременно помочь научиться 
управлять своим вниманием. Внимания требует любая игра, однако обыч-
но этот аспект выступает как вспомогательный, сопутствующий решению 
других задач. Для того чтобы развить у малыша целенаправленность, 
устойчивость и сосредоточенность внимания, нужны специальные игры, 
где эта задача стоит в центре деятельности ребенка и взрослого.

1 занятие:  овладение навыками одновременного выделения и учета 
нескольких различных условий решения задачи.

2 занятие: развитие целенаправленного внимания.
3 занятие: развитие устойчивого внимания.
4 занятие: развитие устойчивого сосредоточенного внимания.

Тема 5. Развитие памяти у детей дошкольного возраста

Хорошая или плохая память не дана ребенку от рождения, она развивает-
ся, как и сам ребенок, под влиянием общения и совместной деятельности 
со взрослыми и сверстниками. Важнейшим условием развития памяти 
ребенка являются его собственные специальные усилия — запомнить что-
то для того, чтобы потом припомнить. Для этого необходимо дать детям те 
средства и рациональные приемы, которые помогут им удержать в памяти 
и воспроизвести в нужный момент необходимую информацию.

1 занятие:  развитие у детей целенаправленного запоминания и при-
поминания.

2 занятие:  обучение детей навыкам установления смысловых связей 
между объектами как способу осмысленного запоминания.

3 занятие: расширение объема памяти и внимания.
4 занятие: развитие вербальной памяти.
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Тема 6. Развитие мышления и речи дошкольников

Практически на любом учебном или развивающем занятии от детей тре-
буется выполнение действий, в которых активно участвуют два важней-
ших психических процесса, неразрывно связанных друг с другом, — речь 
и мышление. При этом, как правило, занятия строятся по принципу дос-
тупности, то есть используется тот уровень развития речи и мышления, 
которого дети уже достигли. Данный раздел программы направлен на 
специальное развитие этих процессов в необходимом единстве.

Развитие речи предполагает расширение активного словаря, разви-
тие связной речи и формирование речевого мышления. Большую роль 
в развитии мышления ребенка играет умение выделять существенные 
признаки предметов, синтезировать их в едином представлении, уста-
навливать смысловые связи и отношения и передавать их посредством 
связной речи.

1 занятие:  развитие у детей пространственных представлений и их сло-
весного обозначения.

2 занятие:  овладение навыками самостоятельного выделения функций 
предмета и обозначения их словом.

3 занятие:  развитие у детей целостных представлений об окружающих 
предметах.

4 занятие:  овладение навыками элементарного анализа и синтеза от-
личительных особенностей объектов, установления их то-
ждества и различия.

Работа с воспитателями и родителями

Воспитатели детских дошкольных учреждений (ДДУ) работают 
с детьми по стандартным программам обучения и воспитания, преду-
сматривающим всестороннее развитие личности, социальных умений, 
познавательной сферы, моторных навыков. Это сфера их профессио-
нальной ответственности, вмешиваться в которую психолог не дол-
жен, за исключением тех случаев, когда воспитатель сам обращается 
к психологу за помощью. Уважительное отношение к профессиональ-
ным обязанностям, умениям и знаниям педагога — залог гармоничных 
отношений между психологом и воспитателем.

Известно, что нередко воспитатели старших и подготовительных 
групп детских садов по собственной инициативе организуют занятия по 
обучению детей грамоте, считая, что готовят их к школе. Для этой цели 
нередко даже приобретаются учебные пособия для первоклассников — 
«Букварь» или «Азбука», прописи и т. п. Администрация ДДУ и роди-
тели склонны положительно оценивать подобную инициативу, не при-
нимая во внимание не только степень психологической неготовности 
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детей к такому обучению, но и отсутствие у большинства воспитателей 
соответствующей методической подготовки. Такое доморощенное обу-
чение приносит больше вреда, чем пользы, тем более, что порой прихо-
дится встречаться с откровенной безграмотностью «учителей».

Так, например, в одном из детских садов детей учили делить на слоги 
такие слова как «дождь», «гвоздь», «мост», объясняя, что они состоят из 
двух слогов: «дож-дь», «гвоз-дь», «мо-ст». Хорошо, если дети не усвоят 
такой урок, а как быть тем, кто прилежно выполнит задание и научится 
находить в односложных словах два-три слога?

Немалый вклад в формирование у детей некачественных навыков 
чтения и письма вносят и сами родители, которым почему-то не тер-
пится как можно раньше научить ребенка читать. Многие расценивают 
это как показатель высокого умственного развития малыша и боятся 
отстать от соседей или друзей, хвастающих тем, что их дети уже умеют 
читать или, на худой конец, знают все буквы.

Мама умненького и вполне развитого 4-летнего малыша жалуется: «Мы уже 
по второму разу проходим с ним “Букварь”, а он все не хочет читать. Я на него 
кричу, он плачет, я переживаю, и ничего у нас не получается!» На вопрос 
о том, зачем она так «старается», мама отвечает, что соседский ребенок даже 
помладше ее мальчика, а уже может по слогам прочитать слова.

Мы уже говорили о бессмысленности подобных занятий с детьми 
раннего и младшего дошкольного возраста. Ни к чему, кроме устой-
чивого отвращения к чтению, они не приведут. Ведь сам ребенок пока 
еще не испытывает ни малейшего желания учиться читать, он даже не 
в состоянии понять, зачем ему это: мама же всегда может почитать ему 
сказку, а родительские амбиции ему и вовсе неведомы. Многие родите-
ли убеждены в том, что, научив ребенка читать и писать, они облегчат 
ему обучение в школе, и отчасти их мнение оправдано.

К сожалению, в программе сегодняшней начальной школы практи-
чески не отведено места отработке азов школьной премудрости — все 
это теперь перенесено на старший дошкольный возраст. Нравится нам 
это или нет, но мы вынуждены учить дошкольника чтению, элементам 
письма и счету. Такова действительность. Но эта учеба ни в коем случае 
не должна заменять собой настоящую развивающую (а не обучающую!) 
работу с малышом, не должна становиться самоцелью.

Задача психолога, работающего в ДДУ, — помочь воспитателям и ро-
дителям психологически грамотно подготовить ребенка к началу школь-
ного обучения. К сожалению, многие педагоги и родители начинают 
знакомить детей-дошкольников с азбукой, никоим образом их к этому не 
подготовив. Требуя от ребенка запомнить, с какой буквы начинается то 
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или иное слово, взрослые порой даже не подозревают о том, что он еще 
попросту не готов к этому. В результате ребенок очень долго осваивает 
навыки чтения, не любит читать самостоятельно, медленно овладевает 
письменной речью. Напомним еще раз, что ни один этап в развитии 
и обучении ребенка не может быть пропущен, ибо каждый из них соз-
дает базу и основу для перехода на следующий, более высокий уровень 
развития.

Обучение дошкольника чтению пойдет значительно успешнее, если 
этому будет предшествовать определенный подготовительный этап. 
Такая подготовка к чтению может быть естественным образом вплетена 
в повседневную жизнь ребенка.

Игры и занятия для подготовки к обучению чтению
Слова, написанные самыми разными способами, окружают нас по-

всюду. Это и вывески, и дорожные знаки, и различные указатели, эмб-
лемы, товарные этикетки. Дорожный знак или указатель — эквивалент 
устной речи, в образной форме заменяющий нам целое распоряжение. 
В этом смысле они по своей функции ничем не отличаются от буквы, 
которая тоже является результатом договоренности между людьми.

Обращая внимание детей на всевозможные печатные символы, окру-
жающие их на улице и дома, объясняя их значение, мы постепенно по-
могаем им осознать, что устная, звучащая речь имеет свой письменный 
эквивалент. Можно слово или фразу произнести, а можно и написать 
или нарисовать условным значком. Это очень существенный момент 
подготовки ребенка к обучению чтению.

Полезной может оказаться и игра «Путешествие по городу».
Для этой игры потребуется набор картинок-вывесок: их можно вырезать 
из лото или нарисовать. На каждой картинке-вывеске должен быть изо-
бражен какой-нибудь предмет: ножницы, расческа, буханка хлеба, иголка 
с ниткой, автомобиль, письмо в конверте, пузырек с лекарством, бутылка 
молока и т. п.

Воспитатель рассказывает детям историю о том, как они вместе как 
будто бы попали в незнакомый город, где говорят на неизвестном языке. 
Как узнать, где в этом городе находятся магазины, мастерские, аптеки 
и пр.? Детям показывают первую картинку, например, с бутылкой моло-
ка, и спрашивают, что может означать вывеска с таким рисунком. Когда 
дети уже хорошо научатся «читать» предлагаемые воспитателем вывес-
ки, можно предложить им другой вариант игры: пусть теперь они сами 
придумают, как можно обозначить дом, в котором находится аптека или 
мастерская по ремонту обуви и т. п. Рисовать такие вывески несложно, 
они должны быть совсем простыми и схематичными; не надо рисовать 
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большие красочные картинки, важно, чтобы было понятно, что нарисо-
вано: яблоко, грибок или таблетка.

Не менее важно научить детей выделять в речевом потоке отдель-
ные слова. В восприятии ребенка младшего и даже среднего дошколь-
ного возраста звучащая речь — это сплошной поток: мы говорим 
быстро и плавно, не делая пауз между каждым словом. Дети зачастую 
не могут разделить фразу на составляющие ее элементы — отдельные 
слова, не говоря уже о том, чтобы разделить на элементы (то есть 
слоги и отдельные звуки) слово. Непонимание воспитателем этой 
особенности детского восприятия и приводит к выбору неадекватных 
или несвоевременных методов обучения чтению, снижает качество 
его работы.

Необходимо играть с детьми в самые разные игры, помогающие 
понять, что наша речь состоит из отдельных слов. Можно, например, 
научить детей рассказывать хорошо знакомое им стихотворение, про-
износя сначала каждую фразу, а потом каждое слово по очереди друг 
с другом или воспитателем.

Следующим шагом может стать уже игра с самими словами.
Например, воспитатель начинает произносить слово «коро...», а дети за-
канчивают «...ва». Немного позже задачу можно усложнить. Воспитатель 
начинает слово только первым слогом, а дети его заканчивают, причем 
слова, предложенные детьми, могут и не совпадать с задуманным воспита-
телем, но этого и не требуется. Воспитатель может предложить детям свои 
варианты слов, начинающиеся с одного и того же слога, это расширит их 
словарный запас. Следует только помнить, что дети еще не знают, что не 
всегда слова пишутся так же, как и слышатся, поэтому они могут произ-
нести «мароженое», «малако» и т. п., и это будет вполне соответствовать 
правилам игры. Попытки поправлять детей не принесут успеха, а лишь 
поселят в них чувство неуверенности в своих силах и возможностях.

Убедившись, что дети научились узнавать слово по первому слогу, 
можно переходить к следующему этапу. Воспитатель выделяет голосом 
только первый звук, произнося его нараспев: «а-а-апельсин», «у-у-улица». 
Ребенок должен сказать, что он услышал в самом начале слова и попы-
таться произнести слово так же, как его произносит воспитатель. Посте-
пенно он научиться выделять первый звук в слове. Много позже появится 
способность слышать последний звук слова и только потом — средние.

Знакомство с буквами можно начать лишь после того, когда дети 
научаться уверенно вычленять в слове отдельные звуки. Теперь буква 
будет для них не бессмысленным иероглифом, а письменным обозна-
чением того звука, который они слышат и произносят. К этому времени 
дети уже хорошо знают, что все слова можно не только произносить, 
но и писать.
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Чаще всего родители покупают «Азбуку» или кубики с буквами 
и показывают ребенку, как выглядят буквы, настойчиво призывая его 
запомнить их внешний вид. Однако у детей 4–5 лет еще слабо развито 
схематическое мышление (а графическое, письменное, изображение 
буквы — это тоже схема), поэтому они с трудом запоминают буквы 
и часто путают их. Гораздо большую пользу принесет магнитная аз-
бука: ребенок запоминает вид буквы не только глазами, но и руками. 
На данный момент этот способ познания наиболее адекватен возраст-
ным особенностям его мышления: оно у него пока еще по преимуществу 
наглядно-действенное.

Очень хороша такая игра. Ребенка просят закрыть глаза, дают ему 
в руки одну из тех букв из магнитной азбуки, которые он уже знает, 
и просят на ощупь узнать букву и назвать ее. Кстати, ощупывание букв 
широко используется в системе обучения М. Монтессори.

Если ребенок знает уже достаточное количество букв, можно предло-
жить ему складывать из них слова под диктовку взрослого по буквам. 
Не надо только заставлять малыша читать эти слова, этого он пока еще 
не умеет. Главное, чтобы он сам находил буквы и выстраивал их друг 
за другом, получая первые навыки «письменного» воспроизведения 
слова.

Интересно, что сначала ребенку легче самому сложить слово по бу-
квам, чем прочитать его. Это совершенно естественно, ибо находится 
в полном соответствии с активным, действующим в мире реальных 
предметов мышлением детей 4–5-летнего возраста. Незнание взрослы-
ми этих особенностей превращает обучение чтению в малоуспешное, 
мучительное и противоестественное для дошкольников занятие.

Не надо спешить и хвататься за новомодные методики ускоренного 
обучения детей, ибо эффективность их зачастую весьма сомнительна.

Обучая детей чтению, ни в коем случае нельзя торопиться и подго-
нять их, ведь каждый ребенок учится в своем собственном темпе. Очень 
многое зависит от того, в каком возрасте ребенок научился говорить: 
рано заговорившие дети обычно осваивают чтение быстрее, чем те, 
у кого речь появилась позже. Хорошо известно, что раннее речевое 
развитие не дает никаких авансов в плане будущих интеллектуальных 
возможностей. Расценивая умение дошкольника читать как показатель 
высокого умственного развития, взрослые порой переоценивают его 
реальные возможности, рискуя необоснованно завысить его притяза-
ния на успех. Важно помнить, что уважительное отношение к каждому, 
даже самому маленькому достижению малыша является залогом его 
успешного продвижения в любом обучении.
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Глава 4. 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В ДЕТСКОМ САДУ

Приступая к диагностической работе, психолог должен иметь четкое 
представление о том, что побудило его к проведению обследования 
(запрос родителей или воспитателей, плановое обследование детей), 
и о том, что он намеревается делать с полученными данными (орга-
низовать психокоррекционную или развивающую работу с ребенком, 
проинформировать родителей и воспитателей о выявленной проблеме, 
сделать сообщение на педсовете), то есть уметь выделить проблему 
исследования и его конечную цель.

Не менее важен и вопрос методической культуры практического 
психолога. К сожалению, нередки случаи неадекватного применения 
методик — они не отвечают поставленной задаче либо не соответствуют 
возрасту детей. Так, например, интерпретация рисуночных проб часто 
становится основанием для заключения об особенностях личностного 
развития ребенка, в то время как они позволяют сделать лишь пред-
положение о наличии у ребенка тех или иных проблем, тщательное 
изучение которых требует специального исследования.

Многие дошкольные психологи вольно обходятся с тестовыми ме-
тодиками, выбирая из них отдельные задания по своему усмотрению, 
не принимая во внимание тот факт, что тест — единое целое, и только 
совокупный результат дает целостное, достоверное знание о ребенке. 
Авторы тестов исходят из определенных теоретических представлений 
о процессе возрастного развития и о значении отдельных психических 
функций на разных возрастных этапах. «Растаскивание» тестовых за-
даний резко снижает диагностическую ценность всего метода.

В первую очередь это относится к диагностике готовности детей 
к школьному обучению. Выбор тех или иных методик из комплексной 
программы обследования психолог зачастую аргументирует тем, что 
они удобны в работе, портативны, просты в обработке, нравятся детям 
и т. п. Набор методик, которым пользуется психолог при приеме детей 
в школу, часто оказывается случайным и основывается на его личных 
предпочтениях и представлениях о параметрах психологической готов-
ности детей к систематическому обучению.

Бывает и так, что в работе с ребенком используется только часть зада-
ний, входящих в одну методику. Например, для диагностики готовности 
к школе психологи нередко используют только самые сложные задания 
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из стандартизированной диагностической методики «Схематизация» 
(известной как «Полянки» или «Лабиринты»), направленной на вы-
явление уровня развития наглядно-образного мышления. Между тем 
только последовательное выполнение заданий от простых к сложным 
позволяет достоверно определить истинный уровень развития мышле-
ния ребенка. Невыполнение ребенком одних только задач повышенной 
трудности не позволяет сделать вывод о низком уровне развития у него 
наглядно-образного мышления.

Такое некорректное использование психодиагностических методов 
является свидетельством низкого профессионального уровня практи-
ческого психолога.

Психодиагностическое обследование ребенка в детском саду прово-
дится, как правило, по просьбе воспитателя, испытывающего в работе 
с ним трудности либо заметившего наличие у него каких-то проблем 
развития. Иногда родители обращаются к психологу по совету воспи-
тателя, однако сами инициативу проявляют редко, предпочитая нахо-
дить «рациональное» объяснение возникающим у ребенка трудностям. 
Например, мама мальчика с очевидным нарушением речевого развития 
упорно уверяет воспитателя, что у него и отец поздно начал говорить, 
а родители интеллектуально пассивного ребенка считают, что ему про-
сто неинтересно все то, что происходит на занятиях в группе. Родители 
агрессивных малышей часто считают, что их дети просто защищаются 
от нападок других детей, а психологу, обнаружившему у ребенка недо-
развитие познавательной сферы, объясняют, что использованные им 
тесты слишком сложны не только для ребенка, но и для самой мамы.

Кроме того, несмотря на то, что профессия психолога сегодня уже 
может считаться массовой, у многих людей по-прежнему отсутствует 
ясное представление о том, для решения каких проблем необходима 
квалифицированная психологическая помощь. Нередко можно услы-
шать и опасения родителей, что психолог «ославит» их ребенка на весь 
детский сад или школу. Все это является следствием недостаточной 
работы психолога образовательного учреждения с родителями детей.

Прежде чем приступить к обследованию ребенка, психолог обязан 
получить согласие родителей. Любые манипуляции с ребенком — меди-
цинские, юридические, психологические — могут проводиться только 
с согласия его родителей. В противном случае родители вправе предъ-
явить психологу обвинение в превышении полномочий, и такие случаи 
в практике психологической службы бывали.

Так или иначе, но обычно первыми какие-либо отклонения в раз-
витии дошкольника замечают окружающие его взрослые — родители 
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и воспитатели. Существуют определенные поведенческие ориентиры, 
позволяющие заподозрить нарушение темпа психического развития ре-
бенка, знание которых полезно и необходимо тем, кто несет ответствен-
ность за воспитание ребенка. Психологическое просвещение персонала 
ДДУ предполагает ознакомление их с этими объективными и легко 
наблюдаемыми показателями (Гарбузов В. И., 1990).

Эти признаки проявляются следующим образом.

К 1 году жизни ребенок использует 7–14 слов, сосредоточенно 
занимается одним делом до 15 мин, усваивает смысл слова «нель-
зя», начинает ходить (±2 мес.).

К 1,5 годам словарный запас ребенка составляет 30–40 слов, он 
хорошо ходит, узнает и показывает изображения предметов на 
картинках, хорошо понимает обращенную к нему речь. Основные 
вопросы ребенка — «что?», «кто?».

К 2 годам словарный запас — 300–400 слов, основные вопросы 
ребенка — «что это?», «кто это?». Осваивает существительные, 
местоимения, прилагательные, наречия, глаголы. Формируется 
фразовая речь (у девочек часто к 1,5 годам). Наличие вопро-
сов свидетельствует о хорошем умственном развитии ребенка. 
Он уже рисует линии, зажав карандаш в кулаке, строит башню 
из кубиков.

К 2,5 годам словарный запас составляет порядка 1000 слов. По-
являются ориентировочные вопросы «где?», «куда?», «откуда?», 
«когда?». В этом возрасте задержка речевого развития должна 
настораживать в отношении подозрения на задержку психическо-
го развития или глухоту.

К 3 годам появляется вопрос вопросов — «почему?». Ребенок пе-
ресказывает услышанное и увиденное, если ему помочь наводя-
щими вопросами. Использует сложносочиненные и даже сложно-
подчиненные предложения, что свидетельствует об усложнении 
его мышления. Понимает, что такое один, мало, много, различает 
левую и правую стороны. По одной характерной детали может уз-
нать целое: по ушам — зайца, по хоботу — слона.

К 3,5 годам осваивает конструирование, появляются элементы пла-
нирования. Появляются элементы сюжетно-ролевой игры с пред-
метами и несколько позже — со сверстниками. Ребенок эмоцио-
нален: самолюбив, обидчив, радостен, печален, доброжелателен, 
враждебен, завистлив, способен к сочувствию.

К 4 годам способен понять то, что еще не видел сам, но о чем ему 
толково рассказали. Сочиняет простой, но достаточно подробный 
рассказ по картинке, осмысленно заканчивает начатое взрослым 
предложение, способен к обобщению и подведению под понятие. 
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Основной вопрос — «почему?» (у ребенка с ЗПР преобладают во-
просы «что?», «где?», «куда?»). Появляется сюжетно-ролевая игра 
со сверстниками. Может заниматься одним делом до 40–50 мин.

К 4,5 годам способен ставить цель и планировать ее достижение. 
Задает вопрос «зачем?».

К 5 годам ребенок умеет назвать свои фамилию, имя, отчество, 
возраст, транспорт, идущий к дому. Умеет пользоваться конструк-
тором, собрать игрушку по схеме. Может нарисовать человека со 
всеми частями тела.

С 5,5 лет ребенку доступны все виды обучения, он в принципе 
готов к обучению.

К 6 годам словарный запас составляет около 4000 слов. Ребенку 
доступен смысл простых пословиц и поговорок, он легко видит сю-
жетную связь картинок и составляет по ним рассказ. Без затруд-
нений обобщает и вычленяет предметы, решает простые ариф-
метические задачи. Знает много игр, умеет выдумывать сюжет. 
Ориентируется в пространстве, времени (вчера, сегодня, завтра), 
в отношениях между людьми. Изображая человека, рисует шею 
между головой и туловищем, одежду, обувь.

Знание взрослыми внешних, поведенческих нормативов психомо-
торного развития дошкольников позволит им вовремя скорректировать 
педагогическое воздействие на ребенка, предупредить у него задержки 
психического развития, помочь ему максимально использовать все 
возможности, предоставляемые данным возрастным этапом. В случае 
грубого нарушения темпа психического развития ребенка такой схе-
мы явно недостаточно, ибо необходимо выявить истинные причины, 
его вызывающие, а лечебная и психокоррекционная работа с таким 
ребенком требует специальных приемов, относящихся к компетенции 
дефектологов и психоневрологов.

В арсенале практического психолога имеется немало самых разнооб-
разных методик для изучения особенностей личности ребенка, уровня 
развития его познавательной сферы. Однако одним из самых инфор-
мативных методов диагностической работы с детьми-дошкольниками 
является наблюдение. Поведение детей, не переживших еще кризиса 
7 лет, связанного с утратой непосредственности, дает психологу богатые 
и разносторонние сведения об особенностях их психического развития. 
Можно сказать, что ребенок этого возраста снаружи такой же, как и внут-
ри. Даже наблюдение за тем, как ребенок выполняет тестовое задание — 
принимает инструкцию, реагирует на успех или неудачу, отвлекается 
и т. п. — позволяет получить представление о нем не менее точное, чем 
дают результаты самого тестирования.
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Наблюдение требует от психолога глубоких профессиональных зна-
ний о возрастных закономерностях психического развития детей и чет-
кого представления о том, какой именно аспект поведения является 
объектом наблюдения. В противном случае наблюдение принесет лишь 
бессистемную информацию, на основании которой трудно будет сде-
лать сколько-нибудь обоснованные выводы о психологических осо-
бенностях ребенка.

Наблюдение позволяет составить первичное предположение об име-
ющейся у ребенка проблеме. Более детальный анализ основывается 
на результатах специально организованного психодиагностического 
обследования.

Главная задача, стоящая перед психологом при проведении обследо-
вания ребенка и последующем анализе полученных результатов, — это 
отграничение нормы от патологии (интеллектуальной недостаточности, 
задержки психического развития, разных видов психологических от-
клонений). При этом дифференциация разных форм патологии, равно 
как и работа по их преодолению и коррекции, не входит в задачу психо-
лога образования. Эта деятельность требует специальных профессио-
нальных знаний в области патопсихологии, медицинской психологии, 
детской психиатрии, дефектологии, психотерапии и поэтому не может 
осуществляться лицами, не имеющими соответствующей подготовки, 
даже если это представители смежных профессий, каковой является 
и профессия практического психолога.

Профессионально грамотный выбор диагностических методов, со-
ставление диагностической программы, анализ и интерпретация по-
лученных результатов позволят практическому психологу не только 
получить достоверное представление о тех проблемах, которые ме-
шают процессу взросления малыша — его благополучной адаптации 
в детском коллективе, установлению нормальных взаимоотношений 
со взрослыми и сверстниками, полноценному познавательному разви-
тию, но и найти пути помощи ребенку и его родителям в преодолении 
выявленных трудностей.

Психолог обязательно должен принимать во внимание, что диагно-
стическая проба фиксирует наличный уровень проблемы — ее характер, 
остроту, область проявления в текущий период времени. Но для выра-
ботки эффективной стратегии помощи ребенку необходимо соотнести 
полученные при обследовании данные с принятыми в практике психо-
логической работы критериями степени тяжести имеющегося у ребенка 
расстройства. Наиболее важными среди них можно считать следующие 
(по М. Раттеру, 1987).
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1. Соответствие возрастным и половым нормативам развития ребен-
ка. Ряд особенностей поведения является нормальным только для 
детей определенного возраста. Например, мокрые пеленки младен-
цев и даже детей 4–5 лет мало тревожат родителей, в то время как 
для десятилетнего ребенка подобные случаи рассматриваются как 
отклонение от нормы. Что касается вопросов, связанных с половы-
ми различиями, то даже в позднем детстве поведение мальчиков 
и девочек во многом совпадает, и это нормально. Однако достаточно 
редко у мальчика встречается весь набор девичьих особенностей 
поведения. Факт присутствия такого набора можно рассматривать 
как признак ненормальности в его развитии.

2. Длительность сохранения расстройства. У детей довольно часто 
отмечаются различные страхи, припадки, другие расстройства. Од-
нако случаи длительного (в течение месяцев или лет) сохранения 
этих состояний редки и, естественно, должны вызывать тревогу 
у взрослых.

3. Жизненные обстоятельства. Временные колебания в поведении 
и эмоциональном состоянии детей — явление обычное и нормаль-
ное, так как развитие никогда не происходит гладко, а временный 
регресс встречается довольно часто. Однако все эти явления и ко-
лебания в одних условиях происходят чаще, чем в других, поэто-
му важно принимать во внимание обстоятельства жизни ребенка. 
Так, регрессом в поведении многие дети реагируют на появление 
младшего брата или сестры, а ростом тревожности — на перемену 
детского сада или группы. Обычно стресс усиливает имеющиеся 
у ребенка эмоциональные или поведенческие трудности.

4. Социокультурное окружение. Дифференциация нормального 
и аномального поведения не может быть абсолютной. Поведение 
ребенка должно оцениваться с точки зрения норм его непосред-
ственной социокультурной среды. Культурные различия, сущест-
вующие в обществе, значительно влияют на вариативность в целом 
нормального поведения. Этот параметр сегодня особенно актуален 
в связи с возросшей многонациональностью состава воспитанников 
российских детских образовательных учреждений.

5. Степень нарушения. Отдельные симптомы встречаются гораздо 
чаще, чем целый ряд симптомов одновременно. Более пристального 
внимания требуют дети с множественными эмоциональными и по-
веденческими расстройствами, особенно если они одновременно 
касаются разных сторон психической жизни.

6. Изменение поведения ребенка. Анализируя детское поведение, сле-
дует сравнивать его проявления не только с теми чертами, которые 
характерны для детей того или иного возраста вообще, но и с теми, 
которые являются обычными для данного ребенка. Следует отно-
ситься внимательно к изменениям в поведении ребенка, которые 
трудно объяснить законами нормального развития и созревания. 
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Так, например, трудности в поведении ребенка, переживающего 
один из кризисов возрастного развития, типичны для данного воз-
раста и легко распознаются психологом, в то время как изменение 
поведения, не связанное с кризисом, может свидетельствовать о воз-
никшей у ребенка серьезной проблеме.

Решая вопрос об отклонении поведения ребенка от нормы, следует 
принимать во внимание комбинацию всех вышеназванных критериев.

Работа с родителями и воспитателями

Диагностическая работа психолога с теми взрослыми, которые на-
ходятся рядом с ребенком, — его родителями и воспитателями — не 
сводится только к получению от них информации, необходимой для 
интерпретации результатов обследования и составления психологиче-
ского заключения. Перед психологом стоит задача научить родителей 
и педагогов не просто смотреть на ребенка, но и видеть его, замечать 
достижения и разумно реагировать на неизбежные проблемы.

Что может сделать в этом направлении психолог, работающий 
в ДДУ?

Одним из существенных компонентов работы психолога является 
психологическое просвещение родителей и воспитателей. Рассказывая 
о возрастных закономерностях психического развития детей, о прису-
щих каждому возрастному этапу особенностях этого развития, о наибо-
лее часто встречающихся трудностях и путях преодоления возникаю-
щих проблем, психолог вводит близких ребенку взрослых в область 
собственно диагностической работы. Психологическое здоровье и бла-
гополучие ребенка во многом зависит от того, насколько правильно ок-
ружающие его взрослые сумеют интерпретировать и оценить те измене-
ния в его поведении, которые начинают их тревожить, а такие периоды 
бывают в жизни каждого ребенка. Ласковый и покладистый малыш 
вдруг становится строптивым и упрямым, вспыльчивым и даже агрес-
сивным. Солидный и разумный дошкольник начинает капризничать по 
любому поводу и требовать к себе внимания ничуть не меньшего, чем 
его новорожденный братик. А веселый, подвижный, любознательный 
первоклассник почему-то никак не может включиться в учебу: и ведет 
себя плохо, и тетради у него грязные и мятые, и усваивает все кое-как.

Чаще всего родители не готовы к подобным переменам в поведении 
ребенка и, что вполне естественно, пугаются: а все ли у него в порядке 
с психикой? Родители должны знать, что те или иные осложнения 
психического развития встречаются достаточно часто и в большинстве 
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своем являются лишь отклонением от нормы, а вовсе не симптомом пси-
хического заболевания. Однако одного лишь только «успокоительного» 
знания недостаточно; взрослые, ухаживающие за ребенком, должны 
уметь распознавать внешние поведенческие проявления наиболее рас-
пространенных трудностей развития детей первых семи лет жизни.

Понятие «трудный возраст» чаще всего ассоциируется у родителей 
с подростками. Люди, далекие от психологии, не знают, что гораздо 
большее число «трудных возрастов» приходится именно на дошколь-
ное детство и что появление этих сложных, кризисных периодов сви-
детельствует о нормальном ходе развития ребенка, несмотря на то, что 
он действительно становится «трудным».

Что же важно и необходимо знать родителям и воспитателям о труд-
ностях нормального взросления дошкольника?

Приведем примерную схему лекции для родителей и воспитателей, 
посвященной кризисам возрастного развития дошкольника.

Знакомя родителей и педагогов с особенностями «трудных» воз-
растов, психолог должен акцентировать их внимание на следующих 
моментах:

внешние поведенческие проявления кризиса развития;
возросшие возможности ребенка, незамеченные взрослыми;
изменения, которые необходимо внести в сложившуюся систему 
взаимоотношений взрослого и ребенка.

Первый такой период наступает приблизительно в возрасте 1 года. 
Вчерашний младенец, полностью зависевший от мамы, которая сама 
знает, что ему надо и что не надо, что полезно, а что вредно, встает на ноги 
и начинает ходить. Границы его самостоятельности резко раздвигаются, 
он уже сам может добраться до всех интересных мест в квартире, прийти 
к маме на кухню или убежать от нее в комнату, он такой же человек, как 
все! Возросшие возможности малыша порождают у него массу новых 
желаний, совершенно не зависимых от желаний мамы. Родителям не 
приходит в голову, что точно так же и изменившиеся обстоятельства их 
собственной жизни пробуждают в них множество новых потребностей.

Но мама психологически не поспевает за ребенком: что он там может 
хотеть, ведь он еще такой маленький?! Капризы и истерики малыша 
и являются протестом против такого непонимания и упорного стремле-
ния взрослых управлять им. Очаровательный, спокойный и покорный 
карапуз неожиданно для родителей превращается в неуправляемого 
деспота. Это и есть кризис первого года жизни, означающий, что мла-
денчество закончилось.

•
•
•
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Конечно, эта независимость годовалого ребенка весьма относитель-
на. Он действительно нуждается в помощи и поддержке взрослого, 
а еще больше — в его одобрении и похвале. Малыш впервые что-то 
сделал сам, а его за это ругают и даже наказывают. Но ведь он еще 
не знает, что хорошо, а что плохо, он просто радуется своему успеху. 
Можно себе представить, каких трудов ему стоило вытащить из шкафа 
чашки, разбив при этом всего 2–3 штуки?

Понимание переживаний ребенка и истинных причин его «проказ» 
и капризов поможет близким взрослым найти верный тон в общении 
с ним, избежать опасности несправедливых наказаний и чрезмерного 
потакания его прихотям.

Второй кризисный период в развитии ребенка — это 3 года, хотя пер-
вые его проявления можно заметить и раньше, уже в 2,5 года. Ребенок 
все настойчивее говорит «Я сам», отталкивает помощь взрослых, дохо-
дя в своем упорстве до настоящих истерик. Многие родители отмечают, 
что малыш стал «жадным», не позволяет другим детям дотрагиваться до 
своих игрушек, даже если сам в них не играет. Упрямство, строптивость, 
своеволие и даже грубость становятся главными чертами поведения 
трехлетнего ребенка. Кажется, что он настаивает на своем только из 
нелепого принципа и желания досадить родителям.

Родителям трудно поверить, что все эти выходки ребенка свидетель-
ствуют вовсе не о его испорченности и зловредности, а как раз о благо-
получном развитии его психики и личности. Дело в том, что младенец 
еще как бы растворен в матери, слит с ней в одно целое. Он не различает 
границ собственного и материнского существования. Постепенно, по 
мере роста его физических и умственных возможностей он начинает 
выделять себя из окружающего мира, осознавать себя не только от-
дельным от других, но и вполне самостоятельным существом. К трем 
годам он уже многое может сделать сам, умеет говорить, играть с детьми, 
слушать сказки и смотреть мультфильмы, у него есть свой собственный 
жизненный опыт. Малыш чрезвычайно горд своими достижениями 
и, стремясь к новым успехам, хочет все делать сам.

Обостренная чувствительность к своему «Я» порождает у ребенка 
и избыточное с нашей, взрослой, точки зрения чувство собственности: 
все вокруг мое — и мама, и игрушки, и желания. Противопоставляя 
себя окружающим, он яснее ощущает самого себя. Без этого ощу-
щения невозможно полноценное развитие самосознания человека, 
его личности. Именно этот, такой трудный и для ребенка, и для его 
родителей возраст дает мощный толчок бурному развитию детского 
самосознания.
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В этот период очень важно поддержать ребенка, укрепить его веру 
в свои возможности. Он остро нуждается в похвале и положительной 
оценке своих успехов. Мудрые родители чувствуют это и, выстраивая 
со своим ребенком новую систему взаимоотношений, основанную на 
разумном доверии и уважении его желаний, сглаживают острые про-
явления кризиса трех лет.

К сожалению, не всем взрослым удается избежать соблазна проявить 
свою власть над ребенком, «переломить строптивца», показать ему, кто 
в доме главный. Зачастую такие родители по-настоящему воюют со 
своим малышом, настаивая на своем там, где можно было бы и уступить, 
ломают душу ребенка, думая, что делают ему добро.

Пройдет еще примерно три относительно спокойных года, и поведе-
ние ребенка вновь начнет вызывать устойчивое недовольство взрослых. 
Он игнорирует простые просьбы или замечания родителей, спорит 
и возражает по любому поводу, демонстративно делает то, что непри-
ятно или нежелательно для родителей, влезает в разговоры взрослых, 
становится привередлив в выборе одежды. Ко всему этому ребенок 
начинает еще и кривляться, манерничать, говорит несвойственным ему 
писклявым голосом. Выглядит все это довольно неприятно и, естествен-
но, раздражает взрослых. Что же опять случилось с ребенком, откуда 
взялись эти новые проблемы?

А случилось то, что к семи годам он сильно повзрослел и утратил ту 
милую сердцу каждого родителя непосредственность, которая делала его 
поведение таким понятным и очевидным. Маленький ребенок почти не 
ощущает разницы между своей внутренней и внешней жизнью: он ведет 
себя в полном соответствии со своими чувствами, желаниями и пережи-
ваниями. Можно сказать, что «снаружи» он такой же, как и «внутри».

Однако к семи годам малыш начинает понимать собственные чув-
ства, которые он порой хочет скрыть или представить окружающим 
в каком-то ином виде. Кривляясь и манерничая, сопротивляясь усто-
явшемуся отношению взрослых к себе как к несмышленышу, семилет-
ний ребенок как бы отгораживает мир своих чувств и переживаний от 
окружающих. Это вовсе не означает, что он стал скрытным, а значит, 
плохим. Он просто взрослеет. Ведь взрослый человек, ведущий себя 
с непосредственностью ребенка, вызывает у нас недоумение и насмеш-
ки. Да и любому из нас не очень-то хочется выставлять свой внутрен-
ний мир на всеобщее обозрение, наше поведение тоже далеко не всегда 
отражает истинные чувства и переживания.

Важно помнить, что все столь неприятные для родителей особен-
ности поведения детей, переживающих кризисные периоды своего 
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развития, являются лишь теневой, оборотной стороной очень важных, 
совершенно нормальных изменений его личности. Внимательные ро-
дители, интересующиеся проблемами детского развития (а популярной 
литературы по всем вопросам сейчас великое множество), с понима-
нием отнесутся ко всем этим трудностям в поведении своего малыша. 
Не надо бить тревогу и поднимать панику, искать виноватых в «пло-
хом» воспитании или, что еще хуже, «переламывать» ребенка своим 
взрослым авторитетом и родительской властью. Кризис, не пережитый 
вовремя, спустя годы даст о себе знать такими искажениями личности, 
справиться с которыми будет очень и очень трудно.

Знание и понимание окружающими ребенка взрослыми сути кри-
зисов детского развития поможет смягчить их протекание, сгладить 
остроту момента, избежать опасности превратиться из союзника и за-
щитника ребенка в его противника. Главная задача родителей состоит 
не в перевоспитании ставшего вдруг «неудобным» ребенка, а в пере-
стройке собственного отношения к нему, привычного стиля отно-
шений с ним. Ведь на самом деле это мы, взрослые, не поспеваем за 
ребенком, создаем преграды на пути естественного и нормального 
хода развития его личности, что вызывает у него вполне справедливый 
протест.

Заключение

Начиная работу в детском дошкольном учреждении, психолог дол-
жен иметь четкое представление о целях, задачах и структуре данного 
образовательного учреждения. Не менее важно учитывать и социально-
психологическую характеристику детского сада: особенности района, 
в котором он расположен, наполняемость групп, квалифицированность 
персонала, наличие специалистов (логопед, социальный педагог и др.), 
материально-техническую оснащенность, стиль руководства. Это по-
может психологу более точно определить свое место в педагогическом 
коллективе, понять, какие виды психологической работы окажутся 
наиболее востребованными, найти верный тон во взаимодействии с ад-
министрацией, воспитателями, родителями.

Массовость профессии психолога еще не означает того, что люди 
ясно понимают функции, которые он выполняет. Во многом это связано 
с низкой психологической культурой, отсутствием традиции прибегать 
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к помощи психолога при решении личностных проблем, неосведомлен-
ностью о деятельности психолога.

Поэтому первое, что должен сделать психолог на новом рабочем 
месте, это познакомить педагогический коллектив и родителей де-
тей со своими функциями, кругом профессиональных обязанностей 
и возможностей, этическими нормами и принципами психологической 
службы.

Психологическая работа в детском дошкольном учреждении имеет 
свою специфику, отличающую ее от деятельности школьного психоло-
га. В школе функции психолога четко отделены от функций учителя, 
отвечающего за усвоение детьми учебной программы. В детском саду 
программы обучения и воспитания направлены, в первую очередь, на 
социальное, познавательное, эмоциональное, нравственное развитие 
детей, поэтому практически все виды деятельности психолога пере-
секаются с профессиональной деятельностью воспитателя. Психолог 
должен определить сферу своей ответственности за психологическое 
благополучие воспитанников, выделить те задачи, которые никто, кро-
ме него, решить не может. Это позволит избежать профессиональных 
конфликтов с педагогическим персоналом, помочь всем участникам 
образовательного пространства увидеть в психологе незаменимого и не-
обходимого помощника.
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Раздел II. Психолог 
в общеобразовательной школе

Глава 1. 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА КАК 
МЕСТО РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Общеобразовательная школа является одним из наиболее распро-
страненных мест работы начинающих психологов, получивших спе-
циализацию в области практической психологии образования (или 
обучающихся по данной специализации). Для современной школы 
психолог стал вполне привычной фигурой, и необходимость его работы 
уже не требуется специально доказывать (как это было еще лет 15–20 
назад). Образованный, квалифицированный, культурный психолог 
школе нужен, и такого психолога здесь ждут.

Напомним, что в школе детский практический психолог (школьный 
психолог, педагог-психолог) реализует главные цели и задачи психоло-
гической службы образования и как специалист отвечает за психиче-
ское и психологическое здоровье школьников; способствует созданию 
благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного 
проживания ребенком каждого возрастного периода, для реализации 
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заложенных на соответствующем этапе онтогенеза возможностей раз-
вития индивидуальности. Главный ориентир в его работе — интересы 
ребенка как формирующейся личности.

Что должен знать, понимать и уметь начинающий психолог, что-
бы соответствовать своему профессиональному предназначению? Как 
начинающий специалист может ответить на требования и ожидания 
современной школы? Что ему непременно следует учесть? Что ждет 
в школе самого психолога? К чему он должен быть готов?

Это мы и обсудим далее.

Адаптация психолога в школе
С развитием психологической службы образования профессия прак-

тического психолога образования (школьного психолога) приобрела 
массовый характер. Целый ряд документов регламентирует деятель-
ность психолога в учреждении образования, определяет его цели и зада-
чи, права и обязанности. Однако положение этого специалиста в школе 
во многом остается двойственным. Он обслуживает учебный процесс, 
но непосредственно в него не включен. Имеет определенные цели, но 
их далеко не всегда понимают и принимают другие участники образова-
тельного процесса. Решает свои профессиональные задачи, с которыми, 
кроме него, никто в школе справиться не может (диагностирует, кон-
сультирует и пр.), но при этом ему необходимо тесное взаимодействие 
с учителями, воспитателями (в отличие, например, от педагога, который 
может учить детей без участия психолога). К тому же психолог имеет 
двойное подчинение: по профессиональной линии он отвечает перед 
методическим центром (ОМЦ), по административной — перед дирек-
тором своей школы.

Такая двойственность осложняет адаптацию начинающего психоло-
га в школе и приводит к тому, что ее успешность во многом определя-
ется не столько объективными обстоятельствами (например, профес-
сиональным мастерством, для достижения вершин которого молодому 
специалисту еще потребуется немало времени), сколько целым рядом 
субъективных факторов, такими как способность наладить взаимодей-
ствие с педагогическим коллективом; его умение и желание согласо-
вать собственные профессиональные ожидания с ожиданиями педа-
гогов и администрации; заинтересованность администрации школы 
в работе психолога. Немаловажное значение имеют также личностные 
особенности самого психолога, уровень его психологической и общей 
культуры.



131Раздел II. Психолог в общеобразовательной школе

Считается, что период адаптации начинающего психолога в школе 
продолжается примерно 1 год. За это время молодому специалисту 
предстоит понять особенности того учебного заведения, в котором 
он теперь работает; согласовать круг своих профессиональных обя-
занностей и приступить к их выполнению; наладить конструктивные 
взаимоотношения с администрацией школы и педагогами, учащимися 
и их родителями; по возможности установить контакты с другими 
специалистами, занимающимися проблемами развития и воспитания 
детей.

По существу, на этапе адаптации начинающему психологу предстоит 
решить две взаимосвязанные задачи, каждая из которых сама по себе 
очень непроста:

утвердить себя как профессионала;
стать полноправным членом педагогического коллектива школы.

От того, как будет решена эта двуединая задача, зависит успешность 
всей дальнейшей работы психолога в школе, его профессиональный 
статус, его удовлетворенность самим собой, своей работой, избранной 
профессией.

Что за школа предо мною?

Современная общеобразовательная школа многолика. В зависимо-
сти от целого ряда причин школы могут существенно различаться по 
составу и количеству учащихся, содержанию учебных программ, орга-
низации учебно-воспитательной работы, особенностям педагогического 
коллектива, сложившимся традициям и пр. Сочетание этих и множе-
ства других характеристик делает каждую школу особым социальным 
организмом, который живет по определенным законам, решает опреде-
ленные задачи, имеет свои проблемы, перспективы развития. Исходя 
из этого, каждое учебное учреждение формирует свой запрос психо-
логу. Школе нужен уже не просто психолог, а специалист, который 
готов решать проблемы и задачи, стоящие перед конкретной школой, 
конкретными детьми, учителями, родителями.

Поэтому психологу необходимо понять, в какую школу он пришел, 
в каких условиях ему предстоит реализовывать основные цели и задачи 
своей профессиональной деятельности.

Приходя на работу в ту или иную школу, важно получить представ-
ление об особенностях данного учебного заведения, поскольку именно 
они во многом будут определять специфику основных запросов и круг 

•
•
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профессиональных обязанностей специалиста. На что важно обратить 
внимание.

1. Состав учащихся (кого учит данная школа: всех детей, проживаю-
щих в близлежащем микрорайоне и желающих в ней учиться, или 
при поступлении ведется отбор будущих школьников; примерный 
социальный, национальный состав учащихся и т. п.). В школе, обу-
чающей любых детей (особенно если это большая школа в «спаль-
ном» районе мегаполиса), как правило, сравнительно велика доля 
учащихся, испытывающих трудности в обучении и поведении (дети 
из неблагополучных семей, дети с плохим знанием русского языка, 
дети с проблемами в развитии и др.). От психолога в такой школе 
потребуется прежде всего оказание специализированной помощи 
учащимся, имеющим трудности в развитии, а также консультатив-
но-методическая помощь педагогам в работе с такими детьми.

2. Общее количество учащихся (менее 500 человек, более 1000 че-
ловек); их возрастной состав (общеобразовательная школа, вклю-
чающая 1–11 классы; школа включает классы только начального 
звена, только классы среднего и старшего звена и др.). В неболь-
шой школе шире возможности для индивидуальной психолого-пе-
дагогической работы с детьми. Возрастные же особенности школь-
ников напрямую определяют характер их потенциальных проблем 
и, соответственно, специфику форм и методов работы психолога 
с учащимися, родителями и педагогами.

3. Наличие в школе коррекционных классов (классов выравнива-
ния, классов психолого-педагогической поддержки и т. п.). Такие 
классы нуждаются в пристальном внимании психолога и предъяв-
ляют к его работе особые требования. Здесь обязательно понадо-
бится знание специальной психологии, нейро- и патопсихологии, 
владение основами дефектологии и коррекционной педагогики. 
Работа психолога в коррекционных классах тесно переплетается 
с усилиями педагога и логопеда-дефектолога, постоянное сотруд-
ничество с которыми необходимо для выработки общего подхода 
в работе с ребенком.

4. Содержание учебных программ (школа работает по базовым 
учебным планам и программам; школа ориентирована на исполь-
зование усложненных программ обучения; введено профильное 
обучение и т. п.). Наличие в школе усложненных и профильных 
учебных программ делает особенно актуальными запросы к пси-
хологу, связанные с определением индивидуальных способностей 
и склонностей учащихся, выбора для школьников индивидуаль-
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ных образовательных маршрутов и пр. Психолог в такой школе 
должен быть хорошим диагностом, владеть аналитико-исследо-
вательскими навыками, хорошо разбираться в современном обра-
зовании, иметь представление о новых программах, технологиях, 
методиках обучения.

5. Ведется ли в школе инновационно-экспериментальная дея-
тельность (внедрение новых подходов, методов и технологий 
обучения). Требования к специалисту-психологу в такой школе 
особенно высоки. От него потребуется владение навыками на-
учно-исследовательской работы, проведение психологической 
экспертизы содержания и методов обучения, проектирование 
психологических составляющих образовательной среды и т. п. 
Не каждый начинающий психолог готов к осуществлению такой 
деятельности.

6. Особенности педагогического коллектива (соотношение опыт-
ных и молодых педагогов, степень сплоченности коллектива шко-
лы, практика наставничества и пр.).

7. Сложившиеся в данной школе традиции. Адаптация нового чле-
на коллектива проходит успешнее, если он знает существующие 
в школе традиции и правила (например, вновь принятые сотруд-
ники школы участвуют в организации и проведении Дня учителя 
и готовят свое выступление) и старается следовать им.

8. Наличие в школе психологической службы, основные направ-
ления ее деятельности. Молодой специалист может стать единст-
венным психологом в данной школе или же присоединиться к уже 
работающим педагогам-психологам. От этого на первых порах во 
многом будет зависеть характер и объем его профессиональной 
деятельности, распределение обязанностей с учетом его интересов, 
склонностей, знаний и умений, возможность оперативно получить 
советы и рекомендации более опытных коллег и пр.

Перечисленные выше особенности непосредственно связаны с за-
дачами, стоящими перед конкретной школой. В их решение и должен 
будет включиться начинающий психолог. Конечно, в любой общеобра-
зовательной школе круг проблем, требующий участия психолога, очень 
широк. В каждой школе обязательно есть неуспевающие учащиеся, дети 
с трудностями в поведении и развитии, дети-инвалиды, дети-сироты, 
одаренные дети, время от времени возникают различные конфликты 
между учениками, детьми и родителями, детьми и учителями, пробле-
мы внутри педагогического коллектива и т. д.
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Начинающему психологу важно учесть приоритетные направления 
деятельности школы, в осуществлении которых от него будут ждать 
профессионального участия прежде всего. И соотнести этот общий 
запрос со своими актуальными возможностями, знаниями, умениями, 
интересами. Учесть также перспективы собственного профессиональ-
ного роста, свою готовность глубже овладевать профессией, учиться 
новому. Ведь научиться можно всему, было бы желание.

Психолог и администрация школы

Самое главное лицо в школе (из числа взрослых) — это директор. 
От него как руководителя во многом зависит царящая в учреждении 
атмосфера, условия работы всех сотрудников школы, в том числе и пси-
холога.

Установление конструктивных отношений психолога с директором 
и другими представителями школьной администрации важно (а неред-
ко имеет решающее значение) для вхождения психолога в педагогиче-
ский коллектив, утверждения его статуса как специалиста.

Современный директор школы достаточно хорошо представляет 
себе, зачем школе нужен психолог и в решении каких проблем он мо-
жет помочь. С заинтересованным, просвещенным, психологически гра-
мотным, открытым для нового опыта руководителем психологу будет 
работать легко. Приведем пример первой встречи психолога с таким 
директором (из заметок начинающего психолога):

«Директор школы оказался очень доброжелательным человеком, весьма 
заинтересованным в появлении нового специалиста. Его не пришлось 
убеждать в необходимости психолога в школе. Напротив, он сам на-
чал рассказывать мне, как много в школе острых проблем и как важ-
но участие специалиста-психолога в их разрешении: это и прием детей 
в школу, и работа с так называемыми “трудными” классами, и прием 
детей в специализированные классы, и профориентационная работа со 
старшеклассниками, и взаимодействие школы с родителями, и проблемы 
учительского коллектива, и пр.

Я, безусловно, соглашалась с директором, но в голове лихорадочно 
билась мысль: “Как же я сумею со всем этим справиться?” Мои невы-
сказанные сомнения неожиданно разрешил сам директор. Перечислив 
разнообразные школьные трудности, он признал, что для единственного 
психолога работы, пожалуй, слишком много. Я же, в свою очередь, помня 
одно из первых правил школьного психолога — “начинай с того, что лучше 
всего знаешь и умеешь”, — предложила заняться проблемами начальной 
школы, поскольку уже имела определенный опыт работы с младшими 
школьниками.



135Раздел II. Психолог в общеобразовательной школе

Отдав приоритет младшим классам, мы с директором решили и проблему 
моего участия в жизни средней и старшей школы: я подключаюсь к решению 
наиболее острых ситуаций по специальному запросу администрации.

Во время первой встречи были оговорены вопросы о ставке и графике 
моей работы. Итак, устный договор о моих обязанностях был заключен, 
и я, написав заявление о приеме на работу в качестве педагога-психолога, 
могла приступить к выполнению своих функций».

Опыт показывает, что большинство сотрудников школьной адми-
нистрации — люди разумные и грамотные, радеют за дело образования 
и в целом благорасположены к психологам.

Однако вполне возможно, что взаимопонимание между психологом 
и администрацией школы будет установлено далеко не сразу или, что 
случается реже, так и не будет установлено. Причиной этого зачастую 
является несовпадение взаимных ожиданий и требований, неадекватно 
завышенных как с той, так и с другой стороны. Например, перед пси-
хологом ставится задача решить сразу все накопившиеся в школе про-
блемы, причем заметных сдвигов и изменений ждут уже после первой 
недели работы. Психолог же, считающий себя знающим специалистом, 
полагает, что с его приходом в школе должна начаться новая жизнь, 
потому что он, психолог, знает, «как нужно и как правильно». Но, увы, 
как те, так и другие ожидания остаются несбыточными. В итоге — оп-
позиция психолога по отношению к администрации, результат которой 
не трудно предсказать.

Возможен и другой вариант неудачного сотрудничества. Среди ру-
ководства школы сложилось устойчивое мнение, что психолог в школе 
«занимается непонятно чем». Соответственно, услуги психолога оста-
ются невостребованными, результаты его работы и предложения не 
учитываются, рекомендации игнорируются, а принимаемые решения 
по-прежнему носят чисто административный характер. В общем, пси-
хологу в школе не доверяют.

Конечно, начинающего специалиста такое отношение может рас-
страивать, задевать, приводить в отчаяние. Однако это эмоции. Что же 
можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, ее проанализи-
ровать. И для начала ответить на вопрос: все ли я сам(а) делаю верно? 
Что еще не учтено?

Нельзя исключить, что администрация вашей школы уже имеет опыт 
взаимодействия с психологом, и опыт этот, скорее всего, негативный. 
Тогда вам придется настраиваться на последовательную и кропотли-
вую работу по реабилитации школьного психолога, восстановлению 
доверия к нему как специалисту и организации сотрудничества с ру-
ководством школы.
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Возможно и другое: администрация школы предпочитает работать 
по старинке, без особенного внимания к психологическим тонкостям, 
о которых все время говорят «эти психологи». В таком случае перед 
вами раскрывается широкое поле для работы по психологическому 
просвещению сотрудников школы.

В любом случае важно помнить, что психолог в школе трудится не 
ради того, чтобы получить признание директора и школьной адми-
нистрации (хотя расположение с их стороны существенно облегчает 
решение многих вопросов его жизни в школе). Прежде всего, есть дети, 
учителя, родители, которые нуждаются в психологической помощи 
и готовы ее принять. На работу с ними психологу в первую очередь 
и следует направить свои усилия. Только компетентность психоло-
га, его профессиональный подход ко всем ситуациям, с которыми он 
сталкивается в школе, может служить основанием для его признания 
со стороны сотрудников школы и доверия к нему.

Важно понимать, что контактировать с руководством школы необ-
ходимо. В установлении позитивных контактов как с администраци-
ей, так и с педагогическим коллективом, а главное — в ходе дальней-
шего развития этих контактов, очень многое зависит в первую очередь 
от самого психолога. И дело здесь не только в квалификации, наличии 
практического опыта (хотя это, конечно, тоже важно, поскольку по-
могает, например, обстоятельно и со знанием дела ответить на один 
из первых и главных вопросов, обращенных к психологу: «А что вы 
умеете делать? Какую пользу можете принести школе?»). Квалифика-
ция и опыт при желании могут быть приобретены со временем. Более 
важно, даже необходимо, — умение психолога общаться и строить 
конструктивные отношения с самыми разными людьми. В этом очень 
помогает установка на сотрудничество и взаимодействие с теми, кто 
в этой школе уже давно (значительно дольше, чем сам психолог) 
и в целом весьма неплохо работает. Понадобятся также: тактичность, 
выдержка, спокойная уверенность в себе, умение обоснованно и кор-
ректно выражать (а если необходимо, то и отстаивать) свою точку 
зрения.

Учитывая, что психолог по долгу службы подчиняется директору 
и администрации школы, он обязан оперативно реагировать на их рас-
поряжения и исходящие от них запросы, включая соответствующую 
работу в свой план. Каждый психолог вправе самостоятельно решать, 
насколько он готов удовлетворить обращенный к нему запрос админи-
страции, исходя из своей профессиональной подготовки, а также имея 
в качестве общего руководства «Положение о психологической службе 
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образования», где изложены основные цели и задачи деятельности 
психолога в учреждениях образования, его профессиональные права 
и обязанности, этический кодекс. Если распоряжения руководства шко-
лы вступают в противоречие с профессиональным этическим кодексом, 
психолог вправе отказаться от их выполнения.

Психолог и учителя. 
Вхождение в педагогический коллектив

Смысловым центром в работе и педагогов, и школьных психологов 
является ребенок. Однако не секрет, что профессиональные установки, 
позиции, взгляды этих специалистов могут заметно расходиться. Это 
несовпадение вполне закономерно, поскольку обусловлено специфи-
кой основных целей и задач профессиональной деятельности педагога 
и психолога.

Объективно существующее расхождение профессиональных пози-
ций не означает, что педагоги и психологи не могут найти общего язы-
ка. Опыт показывает, что в целом педагогическое сообщество готово 
к сотрудничеству с психологами. И даже если учителя не спешат сразу 
реализовывать психологические рекомендации в своей работе, мнение 
коллег-психологов им, как правило, бывает небезразлично.

В представлении педагогов важными составляющими образа пси-
холога являются: профессиональная компетентность и такие челове-
ческие качества, как доброта, внимательность, чуткость, отзывчивость 
и т. п. Профессиональное и личное в образе психолога слиты воедино. 
Из этого следует, что вхождение психолога в педагогический коллектив 
сопряжено не только с его оценкой и признанием как профессионала, 
но и его принятием как личности.

Доброжелательное отношение учителей особенно важно для начи-
нающего психолога, профессионализм которого еще только складыва-
ется. Более того, оно может стать своеобразным «авансом» молодому 
специалисту, давая ему возможность нарабатывать опыт, рассчитывая 
на определенное снисхождение в случае каких-либо просчетов и не-
удач, неизбежных у любого психолога в начале его профессиональной 
деятельности.

Процесс принятия имеет взаимный характер: психолог принима-
ется педагогическим коллективом тогда, когда он сам принимает этот 
коллектив. Поэтому в построении взаимоотношений молодого спе-
циалиста с педагогическим коллективом и отдельными учителями все 
зависит от того, как поведет себя сам психолог.
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Накопленный школьными психологами опыт показывает, что особое 
значение имеет позиция психолога по отношению к педагогам, которая 
позволяет эффективно строить взаимодействие с ними. Рассмотрим 
основные компоненты позиции психолога1.

Изначальная установка 
на взаимодействие с педагогом

Установка на эмоциональное принятие педагогов такими, какие они 
есть. Для психолога неконструктивным является отвержение педагога 
и не взаимодействие с ним («Он такой, что взаимодействовать с ним 
бесполезно»); обесценивание педагога («Да он все равно не поймет»); 
агрессивное обоснование своей правоты («Я знаю больше, и он должен 
слушать, что я говорю»; «Его следовало убедить, что он не прав»). Про-
фессионально верная позиция принятия выражается в доброжелатель-
ном отношении к педагогу, стремлении понять причины его действий, 
готовности к диалогу («Он давно работает в школе и привык так делать, 
думать и т. п.», «Ему сложно сразу понять меня. Мне нужно провести 
дополнительные беседы, разъяснения и т. д.»).

Установка на субъект-субъектные отношения, равенство и партнер-
ство при осознании психологом своей направляющей роли (при реше-
нии психологических проблем и задач).

Только такая позиция может обеспечить конструктивное сотрудни-
чество с педагогами.

Успешное вхождение психолога в педагогический коллектив не 
происходит само собой, для этого требуется собственная активность 
психолога, специально организованная им деятельность. Молодому 
специалисту необходимо познакомиться с педагогами (представиться 
на педсовете, рассказать о себе, своих профессиональных задачах); на-
править усилия на формирование своих запросов к психологу, сориен-
тироваться в специфике этих запросов, соотнести их со своими профес-
сиональными возможностями; с учетом этого разработать программу 
своей деятельности (на ближайший месяц, полугодие, учебный год), 
согласовать ее с педагогическим коллективом, администрацией школы 
и приступить к ее осуществлению. Важно, чтобы педагоги (а также уча-
щиеся и их родители) знали, что в школе работает психолог, с какими 
вопросами и проблемами к нему можно обращаться.

1 Леви Т. С. Психологические условия принятия практического психолога педагогиче-
ским коллективом дошкольного учреждения: Автореф. канд. дис. — М., 1995. 
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Конечно, было бы неправильно думать, что с появлением в школе 
психолога все педагоги начнут сверять свою деятельность с его реко-
мендациями. Это не так. Психолог должен быть готов к тому, что он 
столкнется с очень разным отношением к себе со стороны учителей: от 
полного игнорирования до стремления получить совет при малейшем 
затруднении в работе.

Замечено, что учителя с большим стажем работы реже обращаются 
к психологу (да еще к начинающему), тогда как молодые и неопытные 
педагоги с большей готовностью идут на сотрудничество с молодым 
психологом и принимают его помощь.

Активность в обращении к психологу может быть связана также 
с личностными особенностями учителей: коммуникабельностью, лю-
бознательностью, открытостью новому опыту, творческим подходом 
к работе или же тревожностью, недостаточной уверенностью в себе.

При этом частота и характер поступающих от учителей запросов 
далеко не всегда будут свидетельствовать об их умении видеть психо-
логические проблемы, достаточно полно и адекватно представлять себе 
функциональную нишу психолога, его профессиональные возможно-
сти. И здесь мы подходим к проблеме профессиональных ожиданий 
педагогов по отношению к психологу. С ней сталкивается и вынужден 
для себя решать каждый работающий в школе психолог.

Профессиональные ожидания педагогов 
по отношению к психологу

Нередко учитель обращается к психологу, отчаявшись добиться вы-
полнения своих учебных или воспитательных требований в работе 
с каким-либо отдельным учеником или классом: «Они совсем не хотят 
учиться и никого не слушают!» Иногда обращения педагогов выглядят 
как попытки снять с себя ответственность за происходящее: «Сделайте 
с ним что-нибудь!», «Вот сами придите в класс и наведите порядок!».

Такие запросы могут вызвать у психолога естественное затруднение. 
Ведь в этих случаях на него рассчитывают, как на кудесника, по мано-
вению волшебной палочки которого (или после произнесения тайного 
психологического заклинания) дети станут послушными и начнут при-
лежно учиться. Очевидно, что подобные ожидания свидетельствуют 
не только о ситуативной профессиональной несостоятельности обра-
тившегося педагога, но и отражают неверное или недостаточно полное 
представление о возможностях специалиста-психолога, да и психоло-
гии в целом.
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Как же психолог должен поступить с таким запросом? Ведь каждый 
учитель вправе получить от него профессиональную помощь.

Для того чтобы адекватно и профессионально вести себя в подобной 
ситуации, сам школьный психолог должен иметь четкое представление 
о границах своей компетентности. И помочь разобраться в этом педа-
гогу.

Важно понять, что в школе нет чисто педагогических проблем, все 
они — психолого-педагогические (и это по меньшей мере, есть еще ме-
дико-психолого-педагогические и т. д.). Поэтому психолог и учитель 
могут и должны работать вместе. Психолог с помощью своих профес-
сиональных методов и инструментов (психодиагностика, наблюдение 
и беседа) выясняет возможные причины возникновения проблемы. 
Ведь зная причину проблемы, понимая ее происхождение, можно по-
добрать наиболее верные пути ее решения. Далее совместно с педагогом 
они анализируют сложившуюся ситуацию и намечают пути ее решения, 
которые учитель затем реализует в непосредственной работе с детьми, 
опираясь на свою профессиональную интуицию и используя педагоги-
ческие приемы и методы воздействия.

Таким образом, взаимодействие с психологом позволяет учителю 
полнее осознать накопленный профессиональный опыт, актуализиро-
вать свое мастерство.

Проблема собственных профессиональных ожиданий к коллегам по 
школе важна и для самого психолога. Ему также необходимо осознать, 
что он ожидает от учителей, с чем может к ним обратиться, на какую 
помощь рассчитывать.

Профессиональные запросы психолога к педагогу могут быть та-
кими1:

педагог помогает психологу увидеть ребенка как ученика, как субъ-
екта учебной деятельности, в которую ребенок погружен большую 
часть своей жизни в школе и в которой ему приходится реализо-
вывать себя;
психологу необходима поддержка и помощь педагога в реализации 
коррекционно-развивающих программ;
школьному психологу, как правило, не хватает педагогических 
знаний, не владея которыми трудно понять специфику работы 
учителя, ориентироваться в вопросах современного образования; 
просветить психолога в этой области могут педагоги;

1 Битянова М. Чего психолог ждет от педагога // Школьный психолог, 2003. — № 10.
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психологу может быть полезен эмпирический опыт учителя («А как 
вы это делаете?») как методический ресурс его собственной ра-
боты;
организационная помощь учителя психологу (собрать детей, опо-
вестить родителей и т. д.).

Проблема взаимодействия психолога с педагогами и его вхождение 
в педагогический коллектив, помимо уже обозначенных, имеет и мно-
жество других аспектов. Кратко отметим лишь некоторые из них, кото-
рые также важно принять во внимание школьному психологу.

Учитель, получивший второе психологическое образование и всту-
пивший в должность психолога, по сути является начинающим спе-
циалистом. Если он продолжает работать в составе прежнего педа-
гогического коллектива, проблемы его адаптации будут связаны не 
с выстраиванием новых отношений, а со значительной перестройкой 
уже сложившихся. Это может быть сопряжено с возникновением опре-
деленных трудностей во взаимопонимании и взаимодействии с колле-
гами как в профессиональном, так и личном плане.

Может ли психолог, отстаивая свое профессиональное решение, идти на 
конфликт с педагогом? Если все другие способы исчерпаны, то конфрон-
тация возможна. Однако затяжной конфликт — это уже свидетельство 
профессиональной некомпетентности психолога. Трудно рассчитывать, что 
учителя впоследствии будут воспринимать такого специалиста как потен-
циального посредника в разрешении возникающих в школе конфликтов.

По этой же причине психолог должен занимать нейтральную пози-
цию в конфликтах, возникающих внутри педагогического коллектива 
(даже если он не принимает участия в их улаживании).

Может ли школьный психолог профессионально включаться в реше-
ние личных и семейных проблем учителя? Однозначного ответа здесь 
нет, но предпочтительнее этого избегать и рекомендовать педагогу 
обратиться к другому психологу, имеющему специальную практику 
(в психологическую консультацию и т. д.).

Учитель в школе — тот специалист, от которого во многом зависит 
не только уровень обученности детей, но также их психологическое 
здоровье. Профессионализм педагога, его психологическая грамот-
ность, собственное психическое и психологическое здоровье являются 
важнейшими условиями для полноценного познавательного и лично-
стного развития тех детей, которых он учит. Учитывая это, школьный 
психолог (особенно если он единственный специалист в школе) нередко 
смещает акценты в своей деятельности, сосредоточивая внимание на 
работе с педагогическим коллективом.

•

•
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Глава 2. 
РАБОТА ПСИХОЛОГА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Период обучения в младших классах справедливо считается одним 
из наиболее ответственных и значимых в школьной жизни ребенка. 
С него начинается сложный и длительный этап социализации, свя-
занный с систематическим школьным обучением, в процессе которого 
ребенок приобщается к основам научных знаний, овладевает важней-
шими достижениями человеческой культуры.

Возникшие в начальной школе и вовремя не разрешенные с помощью 
взрослых проблемы и трудности маленького ученика не исчезают сами 
собой по мере его взросления и зачастую самым непосредственным 
образом отражаются в дальнейшем на учебной успеваемости ребенка, 
его интересах и склонностях, отношении к школе и учению, взаимоот-
ношениях со сверстниками, родителями и пр.

Нередко трудности, с которыми сталкиваются в школе учащиеся 
средних и старших классов, — это отголоски их нерешенных, «запущен-
ных» проблем, возникших в первые школьные годы.

Работа психолога в начальной школе направлена на создание благо-
приятных психолого-педагогических условий для полноценного психи-
ческого и личностного развития детей младшего школьного возраста.

Усилия психолога в начальной школе направлены на решение задач, 
определяемых спецификой данного возрастного этапа, его сензитивно-
стью. Это, прежде всего:

адаптация первоклассников к школе;
формирование продуктивных приемов и навыков учебной работы, 
«умения учиться»;
развитие познавательной сферы ребенка (произвольного воспри-
ятия, памяти, мышления («память в этом возрасте становится 
мыслящей, а восприятие — думающим» (Л. С. Выготский));
развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуля-
ции, умения управлять своим поведением и эмоциями;
развитие коммуникативных навыков, умения жить в коллективе 
сверстников;
развитие мотивационно-эмоциональной сферы;
развитие детской индивидуальности, интересов и склонностей, 
творческого потенциала каждого ребенка.

•
•

•

•

•

•
•
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Для успешного выполнения этой работы психологу важно знать ос-
новные закономерности психического развития младших школьников, 
сензитивные возможности возраста, учитывать своеобразное прелом-
ление общих возрастных закономерностей в индивидуальном развитии 
каждого ребенка. Важно также хорошо представлять себе специфику 
начальной школы, ее основные задачи, приемы и методы учебно-воспи-
тательной работы в младших классах.

Развитие ребенка младшего школьного возраста решающим образом 
зависит от окружающих его взрослых. Именно поэтому усилия психо-
лога в начальной школе в значительной степени адресованы взрослым, 
которые обучают и воспитывают детей — учителям и родителям. С по-
мощью психолога они получают возможность правильно организовать 
жизнь и деятельность ребенка, построить свои отношения с ним, обес-
печивая тем самым благоприятные условия для его нормального психи-
ческого развития, становления и раскрытия детской индивидуальности. 
В свою очередь, направленная на ребенка деятельность самого психоло-
га вряд ли может быть достаточно успешной и эффективной, если она 
не найдет отклика и не будет поддержана учителями и родителями.

Знакомство со школой и учителями

Начальная школа — это своеобразное «государство в государстве»: 
здесь есть свое руководство (завуч начальных классов, которому так же, 
как и директору школы, подчиняется психолог), свои порядки и прави-
ла, свой педагогический коллектив, с которым психологу необходимо 
будет установить взаимоотношения.

Но сначала с этим коллективом психологу придется познакомиться. 
Для этого можно использовать такую организационную форму, как 
собрание методического объединения учителей начальных классов. 
Здесь психолог может подробно рассказать, кто он и зачем пришел 
в школу, чем занимается психолог (в отличие, например, от врача-пси-
хиатра, психотерапевта или психоневролога), чем может быть полезен 
лично он, в чем на него можно рассчитывать. Спокойно и по-деловому 
сообщить учителям о своем намерении время от времени посещать их 
уроки (чтобы лучше узнать учеников). В заключение своего выступле-
ния — выразить надежду на взаимную помощь и сотрудничество, без 
которых психологу действительно не обойтись.

Итак, знакомство с учителями состоялось. Что дальше?
А дальше начинающему психологу необходимо вспомнить, что такое 

школа. Говоря точнее, не просто вспомнить, а увидеть и понять заново, 
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а именно — глазами взрослого, глазами сотрудника школы. Ведь боль-
шинство людей, не имеющих профессионального отношения к шко-
ле, представляют себе ее жизнь главным образом с позиции бывшего 
ученика. Кроме того, в памяти взрослого человека школа запечатлена, 
как правило, наиболее яркими событиями и отношениями, имевшими 
место в средних и старших классах. Первые же школьные годы вспо-
минаются с трудом.

Ориентироваться в школьной действительности можно по-разно-
му. Лучше делать это тактично и ненавязчиво. И пойти, например, 
по пути, некогда испробованному одним из наших первых школьных 
психологов. Когда судьба занесла его в доселе неведомое ему детское 
учреждение — детский дом, он первый месяц своей работы просто хо-
дил и наблюдал, ни во что не вмешиваясь, не приставая с расспросами, 
не делая замечаний и не давая советов. Просто ходил и наблюдал.

В школе наблюдать за детьми можно в любое время и повсюду: 
на перемене, в столовой, в группе продленного дня, на прогулке, при 
встрече с учителем и расставании с родителями перед первым уроком, 
в момент обратной передачи ребенка из рук в руки после окончания 
занятий, на детских праздниках, и торжественных линейках и т. д. Эти 
ситуации позволяют получить массу ценной информации о ребенке 
и его взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Присутствие 
психолога здесь не выглядит навязчивым, и поэтому наблюдать можно 
как бы между прочим, со стороны, не нарушая естественности ситуации 
(включенное наблюдение).

Школьные наблюдения могут оказаться весьма ценными и поучи-
тельными. Их полезно заносить в дневник. Ведение дневника — важная 
составляющая профессиональной деятельности школьного психолога. 
Это помогает полнее осмыслить собственные действия, точнее и объ-
емнее видеть психологические проблемы, не упустить существенные 
детали, вернее намечать перспективы работы.

Из заметок начинающего психолога:

«Стиль педагогического общения можно определить довольно лег-
ко: достаточно пройти по тихому школьному коридору во время 
уроков. Доносящиеся из-за дверей разнообразные по интонации 
и интенсивности звуки и шумы могут служить верной приметой 
свойственного педагогу типа отношений с учениками».

«Дети очень наблюдательны и восприимчивы к деталям внеш-
ности взрослого. Запомнилось, как одна десятилетняя девочка 
в разговоре со мной сказала: “Мне не нравится эта учительни-
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ца. Она всегда одевается в это некрасивое платье”. К внешности 
взрослого неравнодушны как младшие, так и старшие школьники, 
как девочки, так и мальчики. Поэтому психолог должен со вни-
манием относиться к своей экипировке. К тому же обсуждение 
деталей туалета может послужить естественным поводом для на-
чала разговора при знакомстве с педагогом, ведь большинство 
из них — женщины».

Посещение уроков, 
или Как завоевать доверие учителя
Урок — это святая святых учебного процесса. Сюда нельзя проник-

нуть без того, чтобы остаться незамеченным. Более того, посещение 
любого урока возможно лишь с согласия учителя.

Психологу же начальной школы ходить на уроки необходимо, чтобы 
сделать свое представление о ребенке более объемным, увидеть его как 
ученика, погруженного в учебную деятельность и учебные отноше-
ния.

Зная о намерениях психолога посещать уроки и даже выражая внеш-
нее согласие, учителя, скорее всего, по-разному отнесутся к прямой 
просьбе прийти к ним на урок. Как сделать, чтобы учителя без опасения 
пускали психолога на свои уроки, не воспринимая его как лицо прове-
ряющее и контролирующее?

Необходимо обосновать свой приход и подобрать убедительные 
аргументы, которые фокусировались бы прежде всего на детях и не 
затрагивали напрямую самого учителя (например: мне необходимо 
познакомиться с детьми, узнать их по именам и фамилиям; посмотреть, 
насколько успешно первоклассники включаются в учебную деятель-
ность; понаблюдать за поведением ребенка, по поводу которого посту-
пил запрос от родителей, и т. д.).

Учителей следует заранее предупреждать о приходе, причем урок 
для посещения они могут назвать сами. Ведь вам для начала все рав-
но, на каком уроке присутствовать, а учитель получает возможность 
чувствовать себя лицом, принимающим решение. Кроме того, есть еще 
и объективные обстоятельства урока, на основании которых учитель 
вправе отказать психологу (проведение проверочных, контрольных 
работ и пр.). Не стоит забывать, что учитель не обязан пускать кого-
либо на свои уроки!

В качестве первой попытки можно обратиться к учителю, с кото-
рым вы уже достаточно хорошо знакомы. Скорее всего, вы сможете 
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договориться без труда, и ваш разговор будет выглядеть примерно 
так:

Психолог: А. А., я хотела бы поближе познакомиться с вашими пер-
воклассниками. Можно, я завтра приду к вам на урок?

Учитель: Пожалуйста, приходите. Будем рады вас видеть.
Психолог: А на какой урок удобнее прийти?
Учитель: Да приходите на любой.
Вероятно, с посещением уроков в этом классе проблем не будет. 

Однако в беседе с некоторыми учителями психологу придется даже 
чуть-чуть лукавить, чтобы убедить их в своей «неопасности»:

Психолог: Н. Н., мне бы хотелось завтра поближе познакомиться 
с вашим классом. Можно, я приду к вам на один из уроков?

Учитель: Ой! Завтра! А на какой урок вы придете? Если на матема-
тику, то лучше не надо. У нас такая трудная тема.

Психолог: А на какой урок лучше прийти? Мне ведь неважно, что 
вы сейчас проходите. Я ведь не педагог и не методист, и совершенно 
ничего не понимаю в дидактике. Меня интересуют только ваши дети, 
чтобы я могла знать их по именам и отличать учеников 2 «А» от уче-
ников 2 «Б».

Учитель: Ну, ладно. Тогда приходите на урок чтения.
Психолог должен быть готов к тому, что с кем-то из учителей пона-

чалу так и не удастся договориться. На время отложите свои попытки 
и проанализируйте ситуацию: примите во внимание опытность этого 
учителя, его уверенность в себе и другие индивидуальные особенности. 
Может быть, ему пригодится ваша профессиональная психологическая 
помощь и поддержка?

На первых порах определенные трудности может представлять не 
только проблема прихода на урок, но и ухода с урока. Глубокими дидак-
тическими знаниями психолог, как правило, не располагает, и поэтому не 
всегда может подробно проанализировать урок (если это так, то есть чему 
поучиться у опытных педагогов). Учителя ждут от психолога обратной 
связи, и она обязательно должна быть. Разговор с учителем можно начать 
с общей положительной оценки урока («Мне у вас на уроке понравилось. 
Так интересно! Мы в свое время этого не изучали. И дети так хоро-
шо работают!», обсудить степень активности, работоспособности детей, 
спросить о том или ином ребенке, поведение или настроение которого вас 
заинтересовало (такие обязательно будут: в каждом классе непременно 
есть один-два ребенка, которые наверняка обратят на себя внимание).

В ходе таких бесед с учителем психолог может узнать много подроб-
ностей об индивидуальных особенностях детей, их характерах, интере-
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сах, склонностях, уровне общительности, отношениях с одноклассни-
ками, родителями и пр. И, возможно, сделать для себя важный вывод: 
учителя начальной школы очень хорошо знают и чувствуют своих уче-
ников. Большинство педагогов обладают развитой профессиональной 
наблюдательностью, «педагогической зоркостью», которая позволяет 
им замечать и учитывать мельчайшие нюансы детского настроения 
и поведения. И чтобы учитель поделился с психологом этой так необ-
ходимой ему дополнительной информацией о том или ином ребенке, 
нужно только точно задавать ему вопросы.

Наблюдения с последней парты, 
или Дети на уроке
Попадая на урок к учителю и детям, вы приходите в гости. Старайтесь 

быть вежливыми. Лучше заходить в класс на перемене за несколько ми-
нут до начала урока (входить со звонком не очень удобно, отвлекается 
внимание детей, да и учитель должен настроиться на гостя) и занимать 
свободное место за одной из последних парт. Дети быстро привыкнут 
к вашим появлениям. Обычно они первыми вступают в контакт, живо 
интересуются, кто вы и зачем пришли.

Общение с детьми до начала урока позволяет узнать много подробно-
стей об их жизни в школе: кто с кем дружит или, наоборот, поссорился, 
трудной ли была контрольная работа, что изучали на уроке (следова-
тельно, как поняли и приняли учебную задачу), интересно ли было 
(познавательная мотивация) и т. д. Отметить такие черты поведения, 
как коммуникабельность, демонстративность, агрессивность, инфан-
тильные формы поведения и пр.

Последняя парта — удобный наблюдательный пункт, который по-
зволяет увидеть и отметить во время урока многое из того, что не заме-
чает у отдельных детей учитель, ориентированный на работу с классом 
в целом. Например:

уровень овладения учебным навыком (здесь наиболее показателен 
устный счет: считает ли ребенок быстро и правильно, действует 
«в уме» и самостоятельно или же считает «на пальцах», записы-
вает вычисления на парте или листочке, списывает ли результат 
у соседа и т. д.);
ошибки при выполнении учебных заданий и требований учителя 
(естественно, только у рядом сидящих детей): не отступил строч-
ку, начал писать с маленькой буквы, обвел написанное несколько 
раз, потому что успел выполнить задание раньше других, работает 

•

•
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с учебником не на той странице и пр. (эти наблюдения позволяют 
оценить темп работы ученика, его внимательность, умение слу-
шать учителя). Даже проходя по рядам, учитель не всегда заме-
чает эти неточности, являющиеся результатом невнимательности 
ученика или непонимания им учебного задания. Но фиксируются 
и, соответственно, оцениваются и исправляются эти ошибки не 
сразу, а отсроченно, при проверке тетрадей;
особенности поведения во время урока: занятия с игрушками, 
поедание под партой конфет и других съестных припасов, мгно-
венно протекающие между учениками стычки (как правило, в тот 
момент, когда учитель стоит к ним спиной), которые могут иметь 
продолжение и на перемене, но для учителя, не заставшего начала 
конфликта, они порой выглядят немотивированными, и наказан-
ной стороной не всегда оказывается действительный инициатор 
конфликта;
отдельные затруднения детей, нарушающие темп их учебной ра-
боты: отсутствие ручки или карандаша, нужного учебника и др. 
(интересно заметить, как по-разному дети справляются с такими 
ситуациями);
кто и как включается в работу, кто быстро устает (индивидуальный 
темп работы, уровень организованности, утомляемости и пр.).

Даже если у психолога нет какой-либо специальной схемы наблюде-
ния за детьми на уроке, информации он получает все равно много. Осо-
бенно, если он умеет и любит наблюдать и стремится профессионально 
проанализировать детали, обобщить и сопоставить замеченное.

Психодиагностическая работа в начальной школе

У начинающего психолога психодиагностика является доминирую-
щим направлением в работе. Приобретая опыт практической деятель-
ности, специалист отводит ей соответствующее место в ряду других, не 
менее важных и существенных, видов профессиональной психологиче-
ской деятельности.

К вопросу о методиках. Каждый начинающий психолог проходит че-
рез этап «коллекционирования» методик. Но по мере накопления опыта 
из всего разнообразия методических инструментов каждый психолог 
выбирает для себя те из них, которые, с его точки зрения, лучше всего 
«работают», дают возможность получить наиболее полную информацию 
о ребенке, удобны и доступны (опять же для данного психолога) в об-
работке и интерпретации получаемых результатов, то есть в целом по 

•

•

•
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определенным параметрам соответствуют индивидуальности и стилю 
деятельности самого психолога.

Индивидуальная диагностическая работа позволяет извлечь немало 
дополнительной информации из самой ситуации обследования: как 
ребенок ведет себя в индивидуальном взаимодействии со взрослым, 
как относится к факту самого обследования, каким образом его ин-
терпретирует, как приступает к работе над заданиями, самостоятелен 
ли в ходе их выполнения, насколько легко и адекватно понимает ин-
струкцию, какие ошибки допускает и как на это реагирует, требует ли 
от взрослого помощи и в какой степени она должна быть развернутой 
и пр.

Кому-то из психологов может быть ближе групповая работа с деть-
ми, использование компьютерных средств диагностики и др. Правда, 
названные приемы и методы ни в коей мере не исключают друг друга, 
напротив, их сочетание только повышает эффективность психологиче-
ской работы. Каждый психолог вправе выбирать те из них, в использо-
вании которых он чувствует себя более успешным.

Если к вам в руки попадает какая-либо новая интересная методика, 
обязательно проверьте ее на себе (независимо от ее возрастной адре-
сованности), так как необходимо убедиться в отсутствии неточностей, 
опечаток и других технических помех, в доступности инструкции для 
детей, верности процедуры обработки и пр.

Однако окончательно убедиться в том, насколько информативен 
тот или иной диагностический инструмент, можно лишь после того, 
как методика будет применена по прямому назначению, то есть в ходе 
обследования детей.

В работе с методиками важны два золотых правила.
1. Ни одна диагностическая методика не может заменить психологу 

непосредственного взаимодействия с ребенком, беседы с ним и на-
блюдения за его жизненными проявлениями.

2. Любая методика — всего лишь рабочий инструмент, который тре-
бует от пользователя определенной квалификации и разумного 
отношения и не может подменить необходимости всякий раз раз-
мышлять над полученными результатами.

В последнее время выбор методических средств широк и доступен. 
При использовании различных методических средств психолог всегда 
должен учитывать их адекватность целям применения, иметь представ-
ление о достоинствах и недостатках, возможностях и ограничениях 
каждого диагностического инструмента, который оказывается у него 
в руках.



Часть вторая. Психологическая служба в образовательных учреждениях150

Чем полезны школьному психологу массовые обследования детей? 
Какую ценность для практического психолога могут представлять прово-
димые в школе массовые диагностические обследования? Ведь научной 
ценности они не имеют и их итогом, скорее всего, будет знание, подтвер-
ждающее выводы здравого смысла? Стоит ли тратить время и силы?

Если взвесить все «за» и «против», то нужно признать, что стоит. 
И вот почему:

1) полученные результаты не просто отражают ту или иную общую 
закономерность, а относятся к совершенно конкретной школьной 
ситуации, конкретному классу, учителю, в отношении которого (а не 
вообще) нужно дать обоснованное психологическое заключение;

2) получение результата своими руками, а не только почерпнутое 
из книг знание о каких-либо психологических закономерностях, 
может представлять самостоятельную ценность для постижения 
психологической реальности, умения ее распознавать;

3) проведение любого обследования предполагает предварительное 
знакомство с соответствующей научно-практической литературой 
по данной проблеме, подбор адекватного методического инстру-
ментария, овладение навыками работы с ним. Это значит, что про-
ведение обследования дает психологу возможность получить новые 
знания, познакомиться с новыми методиками, приобрести прак-
тический опыт их использования. Полученные знания и навыки 
работы с психологическим инструментарием становятся личным 
профессиональным достоянием самого психолога, почерпнутыми 
же из литературы интересными сведениями можно поделиться 
с коллегами-учителями, способствуя тем самым повышению их 
психологической грамотности и общей эрудиции;

4) полученные в массовом обследовании данные позволяют выявить 
детей неблагополучных или относящихся к «группе риска» по 
тому или иному психологическому показателю, эти результаты 
могут быть использованы при составлении психологических ха-
рактеристик учащихся, а также при планировании профилактиче-
ских и коррекционно-развивающих мероприятий;

5) для психолога, не ведущего в классах собственных занятий, такие 
обследования дают возможность лучше познакомиться с детьми;

6) наконец, результаты психологических обследований — достойный 
материал для любого отчета.

Сказанное не означает, что массовые диагностические обследования 
могут заменить все другие формы работы психолога в школе. Конечно, 
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нет. Ведь смысл таких обследований состоит не в том, чтобы «измерить 
всех детей поголовно» и отчитаться о проделанной работе в цифрах 
и процентах. Любое обследование должно давать ответ на вполне опре-
деленный вопрос, который поставлен самим психологом или школьной 
администрацией. При этом, безусловно, важно, чтобы содержание во-
проса было предварительно обсуждено сторонами. Более того, массовое 
диагностическое обследование — занятие весьма трудоемкое, поэтому 
его целесообразно проводить в тех случаях, когда в школе работает не-
сколько психологов. Коллективность действий важна здесь не только 
в целях распределения нагрузки, но и коллегиального обсуждения всех 
этапов работы.

Кто должен «дополнять» школьного психолога

Школьному психологу все чаще приходится сталкиваться с детьми, 
работа с которыми требует комплексного медико-психолого-педаго-
гического подхода (дети гиперактивные, интеллектуально пассивные, 
с задержкой речевого развития и др.).

Для понимания причин трудностей, с которыми эти дети сталкивают-
ся в школе, а также для выработки адекватных первичных рекомендаций 
школьному психологу необходимы знания в специальных областях: 
нейропсихологии, дефектологии, детской психиатрии, логопедии.

Самообразование и знакомство со специальной литературой поможет 
расширить представление о проблемах детского развития и возможных 
путях их решения. Однако никакая книга не заменит квалифицирован-
ного специалиста. Поэтому для профессионального участия в решении 
школьных проблем детей, испытывающих трудности в обучении и раз-
витии, психологу необходимо установление связей и сотрудничество 
с представителями других специальностей: логопедами, дефектоло-
гами, нейро- и патопсихологами, детскими психиатрами, детскими 
психоневрологами.

В этом отношении немалую помощь школьному психологу могут 
оказать окружные (районные, городские) медико-психолого-социаль-
ные центры, в штате которых состоят нужные специалисты.

Поэтому задача психолога (зачастую трудновыполнимая) заключа-
ется в том, чтобы убедить родителей ребенка, нуждающегося в специ-
альной помощи, выбрать время и обратиться за консультацией к кон-
кретному специалисту.

Оптимальным можно считать вариант, когда школьный психолог лич-
но знаком с «дополняющими» его работниками смежных специальностей, 
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с которыми он всегда может проконсультироваться, а также направить 
к ним на обследование ребенка, имеющего ту или иную проблему.

Школьный психолог — специалист во многом универсальный. Но 
основная его задача состоит в том, чтобы правильно определить при-
чины проблем и трудностей, возникающих у его подопечных: детей, 
их родителей, учителей. Справиться же с этими проблемами он может 
далеко не всегда. Именно поэтому школьный психолог должен тесно 
взаимодействовать с теми, кто располагает такими возможностями 
в большей степени.

Психологическое просвещение

К сожалению, уровень психологической осведомленности учителей, 
их актуальные знания о психологических закономерностях и особенно-
стях детского развития не всегда соответствуют уровню сложности тех 
задач, которые учитель ставит и решает в своей работе. Сами учителя 
достаточно хорошо осознают этот факт, признавая что знания по дет-
ской психологии, полученные ими в свое время в педагогических вузах, 
и без того весьма условные, оказались давно утерянными.

Из этого естественным образом вытекает одна из важных для психо-
лога задач: организация работы по психологическому просвещению учи-
телей начальных классов. Удобной формой такой работы может служить 
выступление психолога с небольшими тематическими сообщениями на 
собрании методического объединения учителей начальной школы.

Педагоги с энтузиазмом откликаются и поддерживают такую ра-
боту, тем более что темы предстоящих выступлений психолог может 
предложить заранее и выбрать с учетом пожеланий учителей. Темы 
могут быть связаны также с определенным этапом учебного года или 
затрагивать общие вопросы, касаться проблем самих учителей. Имеет 
смысл подбирать тему выступления в контексте обсуждаемого на ме-
тодическом объединении основного педагогического вопроса и давать 
информацию в форме психологического комментария с последующими 
рекомендациями.

Темы сообщений психолога на собрании методического объединения 
учителей начальной школы могут быть примерно такими:

Адаптация первоклассников к школе: первые радости и трудности школь-
ной жизни.
Готовность учащихся 4 класса к переходу в среднюю школу.
О мальчиках и девочках.
Что мы знаем и чего не знаем о наших «троечниках»?
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Всегда ли непоседа является гиперактивным ребенком?
Дети и компьютер: что можно, что нельзя?
Если родители в разводе…
«Эффект Розенталя» в работе педагога начальной школы.
Стресс и перегрузка в педагогической работе.

Главное в этих занятиях — сделать так, чтобы учителя не были пас-
сивными слушателями. Для того чтобы вовлечь их в активную работу, 
можно попросить педагогов привести примеры из собственной прак-
тики, включить для обсуждения типичные эпизоды, которые сам пси-
холог мог наблюдать на уроках. Кроме того, целесообразно предлагать 
учителям для выполнения отдельные диагностические и развивающие 
задания, предназначенные для детей. Как правило, это всегда вызывает 
живой интерес и помогает в обсуждении той или иной психологической 
проблемы. В заключение своего выступления психолог может предло-
жить учителям для разгрузки небольшой шуточный тест. Такую форму 
работы большинство учителей воспринимают с энтузиазмом и активно 
участвуют в обсуждении.

Психолог и родители
Родители так же, как и учителя, могут и должны стать союзниками 

психолога в создании оптимальных условий, обеспечивающих полно-
ценное развитие каждому ребенку. Для этого необходимо, чтобы между 
психологом и родителями существовали доверие и взаимопонимание, 
чтобы они осознавали единство и общность своих целей, говорили на 
одном языке. Завоевать доверие родителей не так просто — психологу 
придется потрудиться.

В работе с родителями важнейшей задачей является психологиче-
ское просвещение — родительский психологический ликбез, который 
позволяет решать сразу несколько важных для психолога профессио-
нальных задач:

установление контакта с родителями, презентация психолога как 
профессионала, хорошо разбирающегося в вопросах детского раз-
вития;
повышение психологической грамотности взрослых, воспитываю-
щих ребенка;
повышение мотивации обращения родителей к школьному психо-
логу по поводу проблем, возникающих у ребенка (или у взрослых 
в процессе воспитания ребенка) в школе и семье, с целью их про-
фессионального решения.

•

•

•
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Одной из форм такой работы может быть оформление специального 
стенда с подборкой информации по различным вопросам психического 
развития младших школьников. Такой стенд под силу оформить и на-
чинающему психологу. Более сложной формой профессионального 
взаимодействия психолога с родителями является, например, постоян-
но действующий на базе школы психологический семинар.

Однако основной и обязательной формой взаимодействия психо-
лога и родителей в школе являются его выступления на родительских 
собраниях.

При подготовке родительских собраний в разных параллелях началь-
ной школы можно использовать в качестве ориентиров представленные 
ниже подборки материалов.

Материалы к проведению родительских собраний 
в начальной школе

Первоклассники

1. Ребенок на пороге новой жизни. Поступление в школу — пере-
ломный момент в жизни каждого ребенка. Начало школьного обу-
чения кардинальным образом меняет весь его образ жизни. Столь 
свойственные дошкольникам беспечность, беззаботность, погру-
женность в игру сменяются жизнью, наполненной множеством 
требований, обязанностей и ограничений: теперь ребенок должен 
каждый день ходить в школу, систематически и напряженно тру-
диться, соблюдать режим дня, подчиняться разнообразным нор-
мам и правилам школьной жизни, выполнять требования учителя, 
заниматься на уроке тем, что определено школьной программой, 
прилежно выполнять домашние задания, добиваться хороших 
результатов в учебной работе и т. д.

Изменение образа жизни, связанное с началом школьного обу-
чения, — лишь внешняя сторона тех серьезных преобразований, 
которыми сопровождается жизнь и деятельность детей 6–7 лет. 
В этот период меняется весь психологический облик ребенка, 
преобразуется его личность, его познавательные и умственные 
возможности, сфера эмоций и переживаний, круг общения.
Происходящие в жизни ребенка перемены связаны с тем, что те-
перь он приступает к освоению общественно значимой деятельно-
сти — учебной и занимает новую жизненную позицию.
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Став школьником, ребенок оказывается на «первой ступени об-
щественного положения». Он уже не маленький ребенок, он — 
школьник. Свое новое положение ребенок не всегда хорошо осоз-
нает, но обязательно чувствует и переживает: он гордится тем, что 
стал взрослым, ему приятно его новое положение. Переживание 
ребенком своего нового социального статуса связано с появлением 
«внутренней позиции школьника» (Л. И. Божович).
Наличие «внутренней позиции школьника» имеет для первокласс-
ника большое значение. Именно она может помочь маленькому 
ученику преодолеть первые превратности школьной жизни, вы-
полнять те обязанности, которые связаны с положением школь-
ника. Это особенно важно на первых этапах школьного обучения, 
когда осваиваемый ребенком учебный материал объективно одно-
образен и не слишком интересен.
Многие из сегодняшних первоклассников являются весьма иску-
шенными в учебных занятиях еще до прихода в школу. Усиленная 
подготовка к школе, посещение дошкольных лицеев, гимназий 
и т. д. зачастую приводит к тому, что поступление в школу утра-
чивает для ребенка элемент новизны, мешает ему пережить зна-
чимость этого события.
В поддержании у первоклассника «внутренней позиции школь-
ника» неоценимая роль принадлежит родителям. Их серьезное 
отношение к школьной жизни ребенка, внимание и доброжела-
тельная заинтересованность его успехами и неудачами, терпение, 
обязательное поощрение его стараний и усилий, эмоциональная 
поддержка, помогают первокласснику (как и любому другому 
школьнику) почувствовать значимость своей деятельности, спо-
собствуют повышению самооценки ребенка, его уверенности в себе, 
ориентации на достижение успеха в учебной деятельности.

2. Адаптация первоклассника к школе. Поступление в школу для 
первоклассника — это новая деятельность, новые отношения, но-
вые переживания. Это новое социальное пространство, целая сис-
тема новых требований и правил, которыми теперь определяется 
жизнь школьника.
Многочисленные «можно», «нельзя», «надо», «положено», «пра-
вильно», «неправильно» лавиной обрушиваются на первокласс-
ника. Эти правила связаны как с организацией самой школьной 
жизни, так и с включением ребенка в новую для него учебную 
деятельность.
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Нормы и правила, предъявляемые первокласснику школой, новы 
и непривычны для него, порой идут вразрез с непосредственными 
желаниями и побуждениями ребенка. К этим требованиям нужно 
адаптироваться. Большинство учащихся первых классов доста-
точно успешно справляются с этой задачей. Можно лишь согла-
ситься с мнением ряда психологов, что ребенок, в целом здоровый, 
любознательный, верящий в себя и умеющий строить взаимоот-
ношения с другими людьми, без серьезных проблем включается 
в школьную жизнь.
Начало школьного обучения является для каждого ребенка си-
туацией сильного стресса. Все дети, наряду с переполняющими их 
чувствами радости, восторга или удивления по поводу всего проис-
ходящего в школе, испытывают тревогу, растерянность, напряже-
ние. У первоклассников в первые дни (недели) посещения школы 
снижается сопротивляемость организма, может нарушаться сон, 
аппетит, повышаться температура, обостряться хронические забо-
левания, дети могут чаще и, казалось бы, без повода капризничать, 
раздражаться, плакать.
Период адаптации к школе, связанный с приспособлением к ее ос-
новным требованиям, существует у всех первоклассников. Только 
у одних он может длиться один месяц, у других — одну четверть, 
у третьих — растянуться на весь первый учебный год. Многое за-
висит здесь от индивидуальных особенностей самого ребенка, от 
имеющихся у него предпосылок овладения начальным этапом 
учебной деятельности, помощи и поддержки со стороны окружаю-
щих его взрослых.

3. Особенности психического развития первоклассников. Включе-
ние в новую социальную среду, начало освоения учебной деятель-
ности, направленной на овладение системой научных понятий, 
требуют от ребенка качественно нового уровня развития и ор-
ганизации всех психических процессов (восприятия, внимания, 
памяти, мышления), более высокой способности к управлению 
своим поведением.
Однако возможности первоклассников в этом плане пока еще 
достаточно ограничены. Это во многом связано с особенностями 
психофизиологического развития детей 6–7 лет.
По данным физиологов, к 7 годам кора больших полушарий явля-
ется уже в значительной степени зрелой (что и обеспечивает воз-
можность перехода к систематическому обучению). Однако наи-
более важные, специфически человеческие отделы головного мозга, 
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отвечающие за программирование, регуляцию и контроль сложных 
форм психической деятельности, у детей этого возраста еще не 
завершили своего формирования (развитие лобных отделов мозга 
заканчивается лишь к 12–14 годам, а по некоторым данным — лишь 
к 21 году), вследствие чего регулирующее и тормозящее влияние 
коры оказывается недостаточным. Несовершенство регулирующей 
функции коры проявляется в свойственных детям особенностях 
организации деятельности и эмоциональной сферы. Первокласс-
ники особенно легко отвлекаются, не способны к длительному 
сосредоточению, обладают низкой работоспособностью и быстро 
утомляются, возбудимы, эмоциональны, впечатлительны.
Моторные навыки, мелкие движения рук еще очень несовершен-
ны, что вызывает естественные трудности при овладении письмом, 
работе с бумагой и ножницами и пр.
Внимание учащихся первых классов еще слабо организовано, име-
ет небольшой объем, плохо распределяемо, неустойчиво.
У первоклассников (как и у дошкольников) хорошо развита не-
произвольная память, фиксирующая яркие, эмоционально насы-
щенные для ребенка сведения и события его жизни. Произволь-
ная память, опирающаяся на применение специальных приемов 
и средств запоминания, в том числе приемов логической и смысло-
вой обработки материала, для первоклассников пока еще не харак-
терна в силу слабости развития самих мыслительных операций.
Мышление первоклассников преимущественно наглядно-образ-
ное. Это значит, что для совершения мыслительных операций срав-
нения, обобщения, анализа, логического вывода детям необходи-
мо опираться на наглядный материал. Действия «в уме» даются 
первоклассникам пока еще с трудом по причине недостаточно 
сформированного внутреннего плана действий.

Поведение первоклассников (в силу указанных выше возрастных 
ограничений в развитии произвольности, регуляции действий) также 
нередко отличается неорганизованностью, несобранностью, недисци-
плинированностью.

Став школьником и приступив к овладению премудростями учеб-
ной деятельности, ребенок лишь постепенно учится управлять собой, 
строить свою деятельность в соответствии с поставленными целями 
и намерениями.

Родители и учителя должны понимать, что поступление ребенка 
в школу само по себе еще не обеспечивает появления этих важных 
качеств. Они нуждаются в специальном развитии. И здесь необходимо 
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избегать довольно распространенного противоречия: с порога школы 
от ребенка требуют того, что только еще должно быть сформировано. 
Известный отечественный психолог Л. И. Божович писала по этому 
поводу:

«Ни один учитель никогда не потребует от школьников решения таких 
арифметических задач, решению которых он предварительно их не нау-
чил. Но многие учителя требуют от учащихся организованности, приле-
жания, ответственности, аккуратности и пр. и в то же время не заботятся 
о том, чтобы предварительно дать детям соответствующие умения и на-
выки и воспитать у них соответствующие привычки» (Л. И. Божович, 
1968, с. 272).

В настоящее время, в силу самых разных причин, в первый класс 
школы поступают дети от 6 до 7,5 лет. Первоклассники, уже перешаг-
нувшие 7-летний рубеж, являются более зрелыми в плане психофи-
зиологического, психического и социального развития, чем 6-летние 
школьники. Поэтому 7-летние дети, при прочих равных условиях, как 
правило, легче включаются в учебную деятельность и быстрее осваи-
вают требования массовой школы.

Первый год обучения является очень важным этапом, определяю-
щим порой всю последующую школьную жизнь ребенка. В этот период 
школьник под руководством воспитывающих и обучающих его взрос-
лых совершает чрезвычайно важные шаги в своем развитии.

Многое на этом пути зависит от родителей первоклассника.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша 
искренняя заинтересованность его школьными делами и забо-
тами, серьезное отношение к его первым достижениям и воз-
можным трудностям помогут первокласснику подтвердить зна-
чимость его нового положения и деятельности.

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встре-
тился в школе. Объясните их необходимость и целесообраз-
ность.
Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите 
за его соблюдением.

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек 
учится, у него может что-то не сразу получаться, это естествен-
но. Ребенок имеет право на ошибку.
Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. 
В каждой его работе обязательно найдите, за что можно было 
бы похвалить ребенка. Помните, что одна лишь похвала, эмо-
циональная поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо справил-
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ся!») способна заметно повысить интеллектуальные достижения 
человека.

4. Не упускайте трудности, возможные у ребенка на начальном эта-
пе овладения учебными навыками. Если у первоклассника есть 
логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними на 
первом году обучения.

5. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился чело-
век, более авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение 
первоклассника о своем педагоге.

6. Учение — это нелегкий и ответственный труд. Поступление 
в школу существенно меняет жизнь ребенка, но не должно ли-
шать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника должно 
оставаться достаточно времени для игровых занятий.

7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных 
достижениях и т. д., не стесняйтесь обращаться за советом 
и консультацией к учителю или школьному психологу.

При подготовке к родительским собраниям в первых классах вам 
поможет следующая литература.

Бардин К. В. Если ваш ребенок не хочет учиться. — М., 1980.
Мухина В. П. Шестилетний ребенок в школе. — М., 1986.
Петрунек В. П., Таран Л. Н. Младший школьник. — М., 1981.
Цукерман Г. А. Школьные трудности благополучных детей. — М., 
1989.

Второклассники
Второй год школьного обучения отличается рядом особенностей, 

важных как с точки зрения общего психического развития ребенка, так 
и его отношения к школе, организации учебной работы, взаимоотноше-
ний с близкими взрослыми. Жизнь второклассников и их родителей 
наполнена новыми радостями, но и новыми тревогами.

Психологу важно обратить внимание родителей на следующие пси-
хологические черты и специфику учебной деятельности учащихся вто-
рых классов.

Особенности самооценки второклассников. Во второй класс дети 
приходят уже «бывалыми» школьниками. Период адаптации ребенка 
к систематическому обучению, к новым обязанностям, новым отноше-
ниям со взрослыми и сверстниками закончен. Теперь маленький школь-
ник достаточно хорошо представляет себе, что ждет его в школе.

Ожидания второклассников во многом зависят от того, насколь-
ко успешным был для них первый год обучения. В ожиданиях детей 

•
•
•
•
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по отношению к школе присутствуют как надежды, так и опасения: 
«Думаю, что буду учиться так же хорошо, как в первом классе», «В том 
году у меня не все хорошо получалось. Писал плохо. Теперь еще не знаю, 
как смогу». Сходные надежды и опасения присутствуют и у родителей 
второклассников.

Включение ребенка в учебную деятельность кардинально меняет 
условия и ход его психического развития. Существенные изменения 
претерпевает и такая важная психологическая характеристика, как 
самооценка ребенка.

Самооценка отражает знание человека о себе и его отношение к себе. 
Она складывается с учетом результатов собственной деятельности 
и оценок со стороны окружающих людей. В основе позитивной само-
оценки школьника лежат его собственные успехи в учении, а также 
положительное отношение к нему со стороны близких взрослых.

Младший школьный возраст является узловым в становлении са-
мооценки. На протяжении этого возрастного периода самооценка ста-
новится более развитой, зрелой, более структурированной и вместе 
с тем более целостной. Это связано с включением ребенка в процесс 
систематического обучения. «В школе ребенок выступает объектом 
перманентных социально-нормированных оценок, что побуждает его 
к активному поиску путей соответствия этим оценкам. Эта ситуация 
“поворачивает” ребенка на себя, формирует потребность в самооценке, 
вооружает способами оценивания и критериями оценок, учит соизме-
рять с ними собственные поступки. Все это способствует становлению 
у ребенка внутренней оценочной позиции, развитию отношения к соб-
ственной личности как особому объекту познания» (Захарова А. В., 
1998. — С. 22).

Самооценка второклассников в учебной деятельности существенно 
отличается от таковой у первоклассников. Большинству первоклассни-
ков свойственна высокая самооценка. Дети считают себя «хорошими», 
«умными» и положительно оценивают свои школьные успехи уже толь-
ко потому, что они очень старались, хотели сделать правильно.

Во втором же классе у многих детей самооценка в учебной деятельно-
сти резко снижается. Позднее, у третьеклассников, уровень самооценки 
у школьников вновь повышается. Это явление получило название «фе-
номена вторых классов».

Снижение самооценки у второклассников связано с повышением 
критичности школьников к себе, их возрастающей способностью ори-
ентироваться на качество результатов своей учебной работы. Однако 
возможности детей в оценивании результатов своего труда еще доста-
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точно ограничены, они еще только учатся этому сложному умению. 
Отсюда и проистекают неуверенность в себе, снижение самооценки.

Осложняющим фактором является и то, что критерии, по которым 
оцениваются результаты учения, для детей недостаточно ясны и во 
многом неопределенны.

В этой связи требует обсуждения проблема школьных оценок и от-
меток и отношения к ним детей и родителей.

Оценка и отметка. Отношение школьников к отметкам. Оценка 
не тождественна отметке. Оценка — это процесс оценивания; отмет-
ка — результат этого процесса, его условно-формальное отражение 
в баллах.

Процесс оценивания должен быть представлен в форме развернутого 
суждения, в котором учитель (или другой взрослый) сначала разъясня-
ет положительные и отрицательные стороны работы ученика, отмечает 
наличие или отсутствие продвижений, дает рекомендации, отмечает 
усилия и старания школьника и только затем, как вывод из сказанного, 
называет заслуженную отметку.

Как правило, в школьной практике учителя ограничиваются лишь 
«объявлением» отметки, не давая развернутых комментариев к ней. 
И поэтому содержательная связь между результатом собственной учеб-
ной работы и полученной за нее отметкой остается скрытой для малень-
кого школьника. Он не всегда понимает, почему вчера получил пятерку, 
а сегодня — тройку.

Ситуация осложняется еще и тем, что родители также не разъясняют 
школьнику связь между отметкой и качеством выполнения учебного 
задания. Сами то они в целом понимают, почему работа оценена так, а не 
иначе, и в большинстве случаев согласны с учителем. Выходит, что учи-
теля и родители достаточно успешно взаимодействуют друг с другом 
посредством отметок, используя их в качестве обратной связи, однако 
потребности и интересы школьника при этом не учитываются.

Однако без помощи взрослых ребенок не в силах верно выделить 
критерии оценивания своей работы. В результате отметка лишается 
своего содержания, приобретает для детей самодавлеющее значение, 
превращается в школьного идола, о котором писал В. А. Сухомлинский: 
«С первых дней школьной жизни на тернистом пути учения перед 
ребенком появляется идол — отметка. Для одного ребенка он добрый, 
снисходительный, для другого — жесткий, безжалостный, неумоли-
мый. Почему это так, почему он одному покровительствует, а другого 
тиранит, — детям непонятно. Ведь не может 7-летний ребенок понять 
зависимость оценки от своего труда, от личных усилий — для него это 
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пока непостижимо. Он старается удовлетворить или — на худой ко-
нец — обмануть идола и постепенно привыкает учиться не для личной 
радости, а для отметки» (Сухомлинский В. А., 1969. — С. 65).

Получение отметок связано для школьника с еще одной трудностью, 
которую родители должны очень хорошо осознавать, а осознав, поста-
раться предотвратить ее появление. Трудность эта состоит в том, что 
родители вольно или невольно выстраивают свое отношение к ребенку 
в зависимости от его успеваемости, от отметок. Дети зачастую улав-
ливают эту связь быстрее, чем взрослые: «Мама не очень меня любит, 
потому что я не всегда пятерки получаю».

Известный психолог А. В. Петровский составил очень меткие со-
циальные портреты отметок, отражающие, прежде всего, отношение 
родителей к детям, их получающим. Названия говорят сами за себя: тор-
жествующая пятерка, обнадеживающая четверка, равнодушная тройка, 
угнетающая двойка, уничтожающая единица.

Связывая свое отношение к ребенку с его отметками, особенно если 
эти отметки не соответствуют их ожиданиям, родители затрудняют 
формирование адекватной положительной самооценки школьника, 
способствуют появлению у него неуверенности в себе, мешают разви-
тию интереса к учению.

Родителям необходимо помнить, что в учении важна не столько 
отметка, сколько реальные знания и умения ученика, его трудолюбие, 
ответственность, потребность в получении новых знаний. К тому же 
следует учитывать, что успешность ребенка в учении определяется 
множеством факторов. Не последнюю роль среди них играет вера ро-
дителей в возможности своего ребенка, а также их способность оказать 
ему реальную помощь в учебе.

Почему помощь родителей в подготовке домашних заданий не все-
гда бывает эффективной. В начальной школе родители оказывают 
своему ребенку не только моральную и эмоциональную поддержку, но 
и активно участвуют в его домашней учебной деятельности.

Одним из важнейших условий успешности домашней учебной работы 
младших школьников является сотрудничество ребенка с родителями, 
чаще всего — с матерью. Однако нередко подобное сотрудничество оказы-
вается недостаточно продуктивным не только в плане усвоения ребенком 
учебного материала, но и с точки зрения развития личности школьника.

Причины неэффективности обучающих воздействий матери могут 
быть разными. Одна из них, не самая очевидная для родителей, но 
нередко встречающаяся, — несовпадение стилей (стратегий) познания 
ребенка и матери.
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При участии матери в подготовке домашних заданий реализуется прин-
цип индивидуальной работы с ребенком. Это требует от матери не столько 
владения специальными методическими приемами, сколько понимания 
особенностей познавательной деятельности ребенка и умения соотнести 
с ними свой собственный стиль познания. Сделать это бывает непросто.

Многим родителям хорошо знакомо ощущение беспомощности, ох-
ватывающее их после многократного и, как выясняется, безрезультат-
ного объяснения ребенку нового или трудного материала. Взрослым 
трудно представить себе, почему ребенок искренне не может понять то, 
что им самим кажется таким простым и ясным.

Как ребенку, так и взрослому бывает нелегко уловить чужую логику 
рассуждения, встроить новое знание в уже сложившуюся картину мира, 
увидеть обсуждаемую проблему с точки зрения собеседника. Такое 
несовпадение стилей познавательной деятельности получило название 
когнитивный (познавательный) диссонанс.

Специальные психологические исследования (Сагилян Э. М., 1999) 
показывают, что рассогласование когнитивных стилей младшего школь-
ника и его матери непосредственно влияет на успешность их совмест-
ной учебной работы.

По каким же параметрам могут совпадать (или не совпадать) ког-
нитивные стили матери и ребенка?

Назовем важнейшие из них:
направленность в изучении материала: от общих закономерностей 
к конкретным примерам или, наоборот, движение от фрагментов 
к целому, от элементов к системе;
умение связывать вновь изучаемый материал с уже имеющимися 
знаниями;
форма восприятия материала: абстрактная, опирающаяся на общие 
схемы и формулы, или конкретная, сопровождающаяся нагляд-
ными иллюстрациями (либо опорой на собственный жизненный 
опыт ребенка);
умение самостоятельно контролировать выполнение домашних 
заданий, давать оценку качеству своей работы;
наличие (или отсутствие) склонности к конкретным учебным пред-
метам;
эмоциональна насыщенность общения матери и ребенка в процес-
се выполнения домашних заданий.

Таким образом, когнитивный конфликт возникает в том случае, если 
когнитивные стили матери и ребенка по тем или иным параметрам не 
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•
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совпадают. Например, такой конфликт может иметь место, если для 
ребенка характерно обобщенное, глобальное восприятие проблемы, 
а для матери — большое внимание к деталям и частностям.

К аналогичным результатам может привести стремление школьника 
к восприятию и переработке материала в направлении от общего к част-
ному, тогда как мать, в силу своих познавательных особенностей, предпо-
читает объяснять ребенку материал, опираясь на конкретные примеры.

К когнитивному конфликту может привести преобладание у ребенка 
аналитического, рассудочного склада ума, а у матери — повышенной 
эмоциональности, стремления сопровождать объяснения конкретными, 
несущественными отвлечениями. Познавательный конфликт такого 
рода нередко перерастает в межличностный.

Если ребенок склонен оценивать сделанную им работу в целом, а мать 
имеет обыкновение обращать внимание на отдельные, порой незначи-
тельные недочеты, то их совместная учебная работа также будет мало-
эффективной.

Следствием возникающего когнитивного конфликта между позна-
вательными стратегиями матери и ребенка может стать формирование 
отрицательного отношения последнего к выполняемой дома учебной ра-
боте. Совместное с матерью выполнение домашних заданий начинает ос-
ложняться устойчивыми конфликтными отношениями между ребенком 
и взрослым. Регулярность, ежедневная повторяемость таких отношений 
может привести к возникновению у ребенка так называемого «смыслово-
го барьера», в результате чего он становится менее восприимчив к педа-
гогическим и воспитательным воздействиям данного взрослого.

Следует отметить, что даже в случае очевидных несовпадений позна-
вательных стратегий матери и ребенка большинство матерей бывают 
искренне убеждены в том, что хорошо понимают внутренний мир своего 
ребенка и ход его мыслей.

Для взрослого, помогающего ребенку в подготовке домашних зада-
ний, важно осознать эту возможную причину трудностей в совместной 
работе. Конечно, родитель не должен стремиться изменить свой соб-
ственный когнитивный стиль. Это нереальная задача. Однако понима-
ние им особенностей когнитивного стиля ребенка, а также осознание 
собственной познавательной деятельности могут существенно повы-
сить эффективность домашней учебной работы младшего школьника.

ОПРОСНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Предлагаемый ниже опросник поможет вам обратить внимание 
и лучше осознать ряд важных моментов в познавательном и лич-
ностном развитии второклассников, организации их учебной ра-
боты, собственных взаимоотношений с детьми по поводу учебы. 
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Оценка ответов в баллах не предусмотрена. Достаточно того, что 
вы задумаетесь над вопросами и, возможно, захотите что-то из-
менить в жизни своего ребенка.

Какими словами вы обычно встречаете ребенка, вернувшегося 
из школы?

А. «Что было сегодня на завтрак?»

Б. «Что ты сегодня получил, какую отметку?»

В. «Что нового сегодня узнал? Чему научился?»

Какое время тратит школьник на приготовление домашних зада-
ний?

А. Не более 1 часа.

Б. Не более 2 часов.

В. Может просидеть за уроками до позднего вечера.

В какой мере самостоятельно ребенок выполняет домашние за-
дания?

А. Работает преимущественно сам, вы только проверяете работу.

Б. Задания по одним предметам выполняет самостоятельно, по 
другим — нуждается в дополнительной помощи с вашей стороны.

В. Вы делаете уроки вместе с ребенком от начала до конца.

Насколько хорошо ребенок понимает ваши объяснения?

А. Понимает быстро, вы легко можете объяснить ему любой ма-
териал.

Б. Понимает не всегда, иногда приходится тратить много времени 
и сил для объяснения очевидного.

В. Практически никогда вас не понимает.

Г. Лучше понимает объяснения других родственников (отца, ба-
бушки и др.), чем ваши.

Как вы думаете, почему ваш ребенок ходит в школу?

А. Ему нравится учиться, он любит думать, самостоятельно решать 
трудные задачи.

Б. Ему интересно узнавать в школе новое.

В. Любит получать хорошие отметки.

Г. Все ходят в школу, и он ходит.

Д. Боится, что будет наказан, если не пойдет в школу.

Е. Другой ответ.

Как ваш ребенок сообщает дома о полученной двойке?

А. Говорит сам, по-деловому и откровенно.

Б. Рассказывает о «двойке», только если специально об этом спро-
сить.
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В. Не говорит, прячет дневник, может стереть отметку.

Г. Рассказывает только бабушке (дедушке), но не вам.

Д. Он никогда «двоек» не получал.

Есть ли у вашего второклассника любимый школьный предмет?

А. Есть, особенно любит математику; считает, что математика раз-
вивает ум.

Б. Есть несколько в равной мере предпочитаемых предметов (сре-
ди них называет и математику, и русский язык, и чтение, и ино-
странный язык).

В. Любимые предметы: пение и рисование (или физкультура).

Г. Другой ответ.

При подготовке к проведению родительских собраний во вторых 
классах вам поможет следующая литература.

Амонашвили Ш. А. Обучение. Оценка. Отметка. — М., 1980.
Матейчек З. Родители и дети. — М., 1992.
Популярная психология для родителей. — М., 1988.
Славина Л. С. О смысловом барьере // Возрастная и педагогиче-
ская психология: Хрестоматия / Сост. И. В. Дубровина, А. М. При-
хожан, В. В. Зацепин. — М., 1998.
Флейк-Хобсон К., Робинсон Б. Е., Скин П. Мир входящему: Разви-
тие ребенка и его отношений с окружающими. — М., 1992.

Третьеклассники
Третий класс является переломным в жизни младшего школьника. 

Многие учителя отмечают, что именно с третьего года обучения дети 
начинают действительно осознанно относиться к учению, проявлять 
активный интерес к познанию.

Это во многом связано с теми значительными изменениями, кото-
рые происходят в общем интеллектуальном развитии детей в данный 
период. Психологические исследования показывают, что между вторым 
и третьим классами происходит «скачок» в умственном развитии уча-
щихся. Именно на этом этапе обучения происходит активное усвоение 
и развитие мыслительных операций, более интенсивное развитие по-
лучает вербальное мышление, то есть мышление, оперирующее поня-
тиями.

Новые возможности мышления становятся основанием для дальней-
шего развития других познавательных процессов: восприятия, внима-
ния, памяти. Известный детский психолог Д. Б. Эльконин так писал об 
особенностях развития младших школьников: «Память в этом возрасте 

•
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становится мыслящей, а восприятие — думающим». Активно развивается 
и способность ребенка произвольно управлять своими психическими 
процессами, он учится владеть своим вниманием, памятью, мышлением.

Эти изменения в интеллектуальном развитии третьеклассников долж-
ны быть активно использованы в развивающей работе с детьми. В беседе 
с родителями психологу важно подчеркнуть, что именно они могут ока-
зать существенную помощь в проведении такой работы, направленной 
на реализацию значительных потенциальных возможностей детей этого 
возраста.

1. Развитие познавательных способностей третьеклассников. Раз-
витие внимания. Хорошо развитые свойства внимания и его орга-
низованность являются факторами, непосредственно определя-
ющими успешность обучения в младшем школьном возрасте. Как 
правило, хорошо успевающие учащиеся имеют лучшие показатели 
развития внимания. Специальные исследования показывают, что 
различные свойства внимания вносят неодинаковый вклад в ус-
пешность обучения по разным школьным предметам. Так, при овла-
дении математикой ведущая роль принадлежит объему внимания; 
успешность усвоения русского языка связана с распределением 
внимания, а обучение чтению — с устойчивостью внимания. Таким 
образом, развивая различные свойства внимания, можно повысить 
успеваемость школьников по разным учебным предметам.
Сложность, однако, состоит в том, что разные свойства внимания 
поддаются развитию в неодинаковой степени. Наименее подвер-
жен влиянию объем внимания (но даже он резко, в 2,1 раза, увели-
чивается на протяжении младшего школьного возраста), в то же 
время такие свойства внимания, как распределение, переключение 
и устойчивость можно и нужно у ребенка тренировать.
Психолог может предложить родителям комплекс игр, заданий 
и упражнений, направленных на развитие внимания: разнооб-
разные варианты корректурных заданий, «перепутанные линии», 
поиск скрытых фигур и многие другие.
Развитие памяти. Наиболее распространенный прием запомина-
ния у младших школьников — многократное повторение, обеспе-
чивающее механическое заучивание. Однако при возрастающем 
объеме учебного материала он перестает себя оправдывать. Поэто-
му уже в начальной школе дети начинают испытывать потребность 
в качественно иных способах работы.
Совершенствование памяти у младших школьников связано в пер-
вую очередь с приобретением и усвоением таких способов и стратегий 
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запоминания, в основе которых лежит организация запоминаемого 
материала. Приемы смыслового запоминания, логическая память 
требуют специальных усилий по своему формированию.
Основой логической памяти является использование мыслитель-
ных процессов в качестве опоры, средства запоминания. Такая 
память основана на понимании. В этой связи уместно вспомнить 
высказывание Л. Н. Толстого: «Знание только тогда знание, когда 
оно приобретено усилием мысли, а не одной памятью».
В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть ис-
пользованы: выделение смысловых опор, классификация, состав-
ление плана и др.
Целесообразно продемонстрировать детям и различные мнемо-
технические приемы, а также раскрыть возможности письменной 
речи как средства запоминания.
Для того чтобы помочь заинтересованным родителям правильно 
организовать развивающую работу с детьми, психолог может не 
только рекомендовать необходимую литературу, но и провести 
обучающие занятия для самих родителей.
Развитие мышления. Для того чтобы умственное действие могло 
быть использовано в качестве опоры для запоминания, само это 
действие должно быть первоначально сформировано. Например, 
прежде чем использовать прием классификации для запоминания 
какого-либо материала, необходимо овладеть классификацией как 
самостоятельным умственным действием.
Поэтому особенно важная роль в работе с детьми принадлежит 
развитию их мыслительных способностей. Основное внимание 
должно быть уделено обучению таким элементам логического 
мышления: выделение различных признаков предметов, действие 
сравнения, нахождение общего и различного, действие классифи-
кации, умение давать простейшие определения.
Направляя усилия на развитие мышления детей, родителям не-
обходимо учитывать их индивидуальные особенности (склад ума, 
познавательный стиль, темп мыслительной деятельности, обу-
чаемость и пр.). При этом не следует забывать и о качественном 
своеобразии мышления ребенка в младшем школьном возрасте. 
Несмотря на интенсивное развитие вербального, понятийного 
мышления, большинство детей примерно до 10 лет относятся не 
к мыслительному, а к художественному типу. Поэтому целена-
правленное развитие понятийного мышления следует сочетать 
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с не менее целенаправленным совершенствованием мышления 
образного и уделять внимание развитию детского воображения.

2. Как помочь ребенку стать читателем. Чтение во все времена 
являлось одним из важнейших видов интеллектуальной познава-
тельной деятельности культурного человека. Французский мыс-
литель эпохи Просвещения Дидро не без основания полагал, что 
«люди перестают мыслить, когда они перестают читать». К сожа-
лению, с появлением и распространением новейших технических 
устройств и средств массовой информации современный человек 
реже обращается к книге как источнику знаний, размышлений, 
бесценного опыта. Педагоги всерьез озабочены тем, что дети мало 
читают.

К третьему классу у разных детей складывается неодинаковое 
отношение к чтению как самостоятельному интеллектуальному 
занятию.
Как правило, в каждом классе есть две группы детей, демонст-
рирующих полярное отношение к чтению. Одни читают охотно 
и много, не расстаются с книгой. Другие, напротив, не любят чи-
тать, делают это лишь по принуждению. Именно вторая группа 
учащихся, как правило, вызывает особое беспокойство учителей 
и родителей.
Дети, которые не любят читать, нередко плохо владеют техни-
кой чтения. Именно отсутствие хорошо отработанного навыка 
чтения может служить препятствием для свободного общения 
ребенка с книгой. В этом случае следует уделить особое внимание 
отработке технической стороны чтения. Оно, как и любой другой 
навык, требует специальных усилий и времени для закрепления 
умения и его совершенствования. Времени, отведенного для этого 
на уроках чтения, очевидно, недостаточно. Для закрепления на-
выка чтения ребенок нуждается в систематических, ежедневных 
домашних упражнениях.
Формирование навыка чтения тесно связано с общим речевым 
развитием ребенка, поэтому в случае явных затруднений следует 
обратиться за необходимыми рекомендациями к логопеду.
Специалисты, занимающиеся проблемами детского чтения, утвер-
ждают, что для улучшения навыков чтения особенное значение 
имеет эмоциональное состояние ребенка. Родителям необходимо 
помнить, что ребенок, любимый и ценимый независимо от своих 
недостатков, получающий эмоциональную поддержку взрослых, 
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а значит, уверенный в себе, легче обучается чему бы то ни было, 
в том числе и чтению.
Между тем большинство третьеклассников владеют техникой 
чтения достаточно хорошо, однако не являются активными и са-
мостоятельными читателями. Родители нередко сетуют на то, что 
ребенок не проявляет большого интереса к книгам, зато много 
времени проводит у телевизора или компьютера.
Потребность в чтении не возникает сама по себе и не складывается 
в результате принудительного общения с книгой. Насилие здесь 
недопустимо. Любовь к чтению закладывается годами, и перво-
степенное значение при этом имеет отношение к чтению самих 
родителей. Любят ли в семье читать? Есть ли в доме своя биб-
лиотека? Часто ли ребенок видит родителей с книгой? Делятся 
ли они с детьми своими впечатлениями о прочитанном? Следят 
ли родители за книжными новинками, в том числе и в области 
детской литературы?
Как правило, любят читать дети читающих родителей.
Если родители всерьез обеспокоены недостаточно заинтересован-
ным отношением ребенка к чтению, им могут пригодиться советы 
американского психолога В. Уильямса.
Вот некоторые из них.

Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение 
к чтению, как к удовольствию.

Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, 
смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т. п.

Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их 
сами и получайте в качестве подарков.

Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, 
книжном магазине и т. п.).

На видном месте дома повесьте список, где будет отражен про-
гресс ребенка в чтении (сколько книг прочитано и за какой срок).

Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок 
с полками и т. п.).

В доме должна быть детская библиотечка.

Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-то 
прочитать об этом (например, книги о динозаврах или космических 
путешествиях).

Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать 
книгу, по которой поставлен фильм.
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По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. 
Развлекайте себя сами вместо того, чтобы смотреть телевизор.

Поощряйте дружбу с детьми, которые любят читать.

Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им.

Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы 
развить их навык и уверенность в себе.

Чаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают.

Поощряйте чтение любых материалов периодической печати: 
даже гороскопов, комиксов, обзоров телесериалов — пусть дети 
читают все, что угодно!

Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произве-
дения: тогда у них появляется ощущение законченности и удов-
летворения.

Пусть дети каждый вечер читают в постели перед тем, как уснуть.

При подготовке родительских собраний в третьих классах вам помо-
жет следующая литература.

Винокурова Н. К. Магия интеллекта или книга о том, когда дети 
бывают умнее, быстрее, смышленее взрослых. — М., 1994 (и другие 
сборники этой серии).
Ермолаев О. Ю., Марютина Т. М., Мешкова Т. А. Внимание школь-
ника. — М., 1987.
Родари Дж. Грамматика фантазии. — М., 1990.
Ротенберг В. С., Бондаренко С. М. Мозг. Обучение. Здоровье. — М., 
1989.
Тихомирова Л. Ф., Басов А. В. Развитие логического мышления де-
тей. — Ярославль, 1995.
Уильямс В. 75 простых советов, как воспитать и поддерживать в де-
тях привычку к чтению // Начальная школа: плюс-минус, 1999. — 
№ 10. — С. 72–75.

Четвероклассники
Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап 

школьной жизни ребенка. Четвероклассники — это выпускники на-
чальной школы. Именно этот факт во многом определяет те акценты, 
которые расставляют взрослые во взаимодействии с детьми данного 
возраста. Перспектива перехода в среднюю школу, предъявляющую 
систему новых требований к учащимся, заставляет взрослых обращать 
первостепенное внимание на сформированность у четвероклассников 
учебных умений и навыков.

•

•

•
•

•

•
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Названные аспекты развития четвероклассников могут стать пред-
метом обсуждения в ходе беседы психолога с родителями.

1. Учебная работа четвероклассников: сформированность основ-
ных умений и навыков. К четвертому классу у большинства де-
тей уже складывается индивидуальный стиль учебной работы. 
Общий подход ребенка к ее выполнению хорошо прослеживается 
при подготовке домашних учебных заданий. Так, например, одни 
приступают к приготовлению уроков сразу после прихода из шко-
лы, другим требуется отдых (разной продолжительности). Кто-то 
быстро и легко включается в работу, у других много времени за-
нимает подготовительный период. Одни дети начинают выпол-
нять домашние задания с трудных предметов, другие, наоборот, 
с легких. Одни лучше усваивают материал с опорой на графиче-
ские изображения (рисунки, схемы и т. п.), другие предпочитают 
словесные объяснения и т. д.
Различия в общем подходе к выполнению учебной работы связа-
ны с индивидуально-типологическими особенностями детей, их 
работоспособностью, спецификой познавательного развития, пре-
обладающим типом восприятия и переработки информации, не-
одинаковым интересом к различным учебным предметам и т. д.
Индивидуальный стиль учебной работы проявляется не только 
в общем подходе к выполнению учебных заданий, но и в исполь-
зовании школьниками различных учебных умений и навыков. 
Владение продуктивными приемами учебной работы означает, что 
школьник приобрел «умение учиться»: он способен качественно 
усваивать предлагаемые знания и, в случае необходимости, добы-
вать их самостоятельно.
Какие же общие умения важны для успешного обучения:

умение слушать учителя;
выделять главную мысль сообщения;
связно пересказывать содержание текста;
отвечать на вопросы к тексту;
ставить вопросы к тексту;
делать содержательные выводы на основе полученной инфор-
мации;
умение письменно выразить свою мысль;
привлекать дополнительные источники информации, пользовать-
ся справочной литературой (словарями, энциклопедиями и пр.);
адекватно оценивать результаты собственной работы.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Большинство этих умений опирается на мыслительные способ-
ности: умение сравнивать и находить общее и различное; умение 
выделять главное, отличать существенное от несущественного, 
делать логические заключения и выводы.
Учиться всему этому необходимо в начальной школе, пока объем 
учебной нагрузки в значительной степени дозирован. В средних 
классах эти умения окажутся жизненно необходимыми, поскольку 
заметно возрастет количество новой информации, более сложным 
станет и ее содержание. В этой ситуации испытанный способ мно-
гократного повторения, который еще оправдывал себя в начальной 
школе, будет весьма неэффективным. Неумение же правильно 
работать с учебным материалом может стать причиной снижения 
успеваемости, неоправданного переутомления учащихся.
Для того, чтобы понять, в какой степени четвероклассники вла-
деют некоторыми из основных приемов учебной работы, можно 
понаблюдать, например, за тем, как ребенок готовится к пересказу 
заданного на дом параграфа по природоведению. Читает ли он весь 
текст несколько раз подряд, пытаясь запомнить все сразу? Читает 
ли всего один раз и, не пересказывая, уверен, что все хорошо знает? 
Фиксирует ли внимание на содержании отдельных абзацев, не 
устанавливая затем связи между ними? Отвечает ли на вопросы 
к тексту?
Детей необходимо специально научить работе с учебным текстом: 
учить выделять главную мысль; составлять план текста; запо-
минать содержание текста и пересказывать его с опорой на план 
и т. д.
Навык связного пересказа удобно развивать не только на учеб-
ном материале: можно попросить ребенка передать содержание 
прочитанной книги, увиденного кинофильма, описать события 
прошедшего дня и пр.
С целью повышения психологической грамотности родителей 
и предоставления им необходимых ориентиров для занятий с деть-
ми психолог может познакомить их с приемом выделения смысло-
вых мнемических опор (методика «Смысловые единицы», разра-
ботанная К. П. Мальцевой)1.

2. Индивидуальные способности и склонности детей. К четвертому 
классу у большинства школьников намечается дифференциация 

1 См.: Практикум по возрастной и педагогической психологии / Авт.-сост. Е. Е. Дани-
лова. Под ред. И. В. Дубровиной. — М., 1999. — С. 67–71.
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учебных интересов, складывается неодинаковое отношение к раз-
ным учебным предметам: одни дисциплины нравятся ребенку 
больше, другие — меньше.

Предпочтение тех или иных учебных предметов во многом связа-
но с индивидуальными склонностями и способностями ребенка: 
кто-то из детей отдает предпочтение математике; у кого-то ярко 
проявляются лингвистические способности; кто-то особенно ус-
пешен в занятиях спортом и т. д.
Ну а что, если у ребенка ярко не обнаруживается никаких особен-
ных предпочтений и интересов? Психологические исследования 
показывают, что ни к чему неспособных детей нет. Даже если 
школьники не выделяются своими учебными успехами и, на пер-
вый взгляд, в одинаковой степени мало заинтересованно относятся 
ко всем учебным предметам, даже они непременно обнаруживают 
склонность к лучшему усвоению учебного материала того или 
иного содержания. Именно такие склонности, указывающие на 
более сильные стороны развития ребенка, и необходимо поддер-
живать.
Не следует также забывать, что жизнь детей не ограничивается 
стенами школы. За ее пределами ребенок может быть погружен 
в такие занятия, которые позволят ему проявить свою умелость, 
добиться успеха, обрести уверенность в себе.
Специальная анкета (авторы — американские психологи де Хаан 
и Коф) поможет родителям лучше осознать интересы и склон-
ности своего ребенка, выбрать для него наиболее подходящую 
область внешкольных занятий.

АНКЕТА ИНТЕРЕСОВ ВАШЕГО РЕБЕНКА1

С помощью этой анкеты, включающей исследование различных 
специальных способностей, вы можете выяснить, какими из них 
обладает ваш ребенок. Ниже перечислены восемь областей, в ко-
торых ребенок может проявить свои таланты, и даны их характе-
ристики.

Дайте оценку каждой из характеристик в баллах (по пятибалльной 
системе). Если какая-то характеристика присуща ребенку в наи-
большей степени, ставьте пять баллов, если она выше средней — 
четыре балла, средняя — три, слабо выражена — два, совсем не 
выражена — один балл.

1 Матвеева Л. Г., Выбойщик И. В., Мякушкин Д. Е. Что я могу узнать о своем ребенке? 
Психологические тесты. — Челябинск, 1996. — С. 170–175.
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Суммируйте баллы по всем характеристикам внутри каждой из 
восьми областей. Общее количество набранных баллов внутри од-
ной области разделите на количество вопросов в этой области.

Попробуйте составить графическое изображение интересов ва-
шего ребенка. Для этого на горизонтальной оси обозначьте восемь 
областей способностей, на вертикальной отметьте полученный 
для каждой из них средний балл. Вы получите ломаную линию — 
профиль интересов вашего ребенка.

Интеллектуальные способности

На занятиях все легко и быстро схватывает.

Обладает чувством здравого смысла и использует знания в прак-
тических повседневных ситуациях.

Хорошо и ясно рассуждает, не путается в мыслях. Улавливает связь 
между одним событием и другим, между причиной и следствием. 
Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что часто 
прямо не высказывается взрослым, но имеется в виду. Устанавли-
вает причины поступков других людей, мотивы их поведения.

Быстро запоминает услышанное или прочитанное без специаль-
ного заучивания, не тратит много времени на повторение того, что 
нужно запомнить.

Знает многое о таких событиях и проблемах, о которых его свер-
стники и не догадываются.

У ребенка богатый словарный запас, он легко пользуется новыми 
словами, точно выражает свою мысль.

Любит книги, которые обычно читают не сверстники, а дети по-
старше на год или два.

Решает сложные задачи, требующие умственного усилия.

Задает много вопросов. Интересуется многим и часто спрашивает 
об этом взрослых.

Обгоняет своих сверстников по учебе на год или два, то есть реаль-
но должен бы учиться в более старшем классе, чем учиться сейчас. 
Часто скучает на уроке из-за того, что учебный материал ему уже 
хорошо знаком из книг, журналов, рассказов взрослых.

Оригинально мыслит и предлагает неожиданные ответы, реше-
ния.

Очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на новое 
и неожиданное.

Художественные способности

В своих рисунках и картинах изображает большое разнообразие 
предметов, ситуаций, людей (нет однообразия в сюжетах рисун-
ков).
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Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдум-
чивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит 
музыку, видит необычную скульптуру, красиво и художественно 
выполненную вещь.

Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании како-
го-либо события), составляет оригинальные композиции (из цветов, 
рисунков, камней, марок, открыток и т. д.).

Всегда готов использовать какой-либо новый материал для изготов-
ления игрушки, картины, рисунка, композиции, в строительстве дет-
ских домиков на игровой площадке, в работе с ножницами, клеем.

Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает ком-
позиции, имеющие художественное назначение (украшение для 
дома, одежды и т. д.).

Прибегает к рисунку и лепке для того, чтобы выразить свои чувства 
и настроение.

Интересуется произведениями искусства, созданными другими 
людьми. Может высказать свою собственную оценку и пытается 
воспроизвести то, что ему понравилось, на своем собственном 
рисунке или в созданной игрушке, скульптуре.

Любит работать с пластилином, глиной, дающими возможность 
изображать увиденное в трех измерениях.

Музыкальный талант

Очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодии, всегда вслу-
шивается в них.

Хорошо поет.

В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энер-
гии и чувств.

Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, 
где можно слушать музыку.

Любит петь вместе с другими так, чтобы получалось слаженно 
и хорошо.

В пении или музыке выражает чувства, свое состояние.

Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии.

Хорошо играет на каком-нибудь инструменте.

Способности к занятию научной работой

Выражает мысли ясно и точно (устно или письменно).

Читает книги, научно-популярные издания с опережением своих 
сверстников на год-два.

Обладает хорошей способностью к пониманию абстрактных поня-
тий, установлению обобщений.
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Обладает хорошей моторной координацией (отлично фиксирует 
то, что видит, и четко записывает то, что слышит).

После уроков любит читать научно-популярные журналы и книги 
и делает это с большим удовольствием, чем читает книги худо-
жественные.

Не унывает, если проект или новая идея не поддержаны учителями 
или родителями или если его эксперимент не получился.

Пытается выяснить причины и смысл событий.

Проводит много времени над созданием собственных «проектов»: 
конструированием, построением, собиранием.

Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумы-
вается над этим.

Литературное дарование

Может легко построить рассказ, начиная от завязки и кончая раз-
решением какого-либо конфликта.

Привносит что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-то 
знакомом и известном всем.

Придерживается только необходимых деталей в рассказах о со-
бытиях, все несущественное отбрасывает, оставляя главное и наи-
более характерное.

Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного 
сюжета, не теряет основной мысли.

Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо переда-
ют эмоциональное состояние героев, их переживания и чувства.

Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для 
понимания события, и в то же время не упускает основной линии 
событий, о которых рассказывает.

Любит писать рассказы и стихи.

Изображает в рассказах своих героев очень живыми, передает их 
чувства, настроение, характер.

Артистический талант

Легко входит в роль другого персонажа, человека и т. д.

Интересуется актерской игрой.

Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает дру-
гого человека.

Понимает и хорошо изображает конфликт, когда имеет возмож-
ность разыграть какую-либо драматическую ситуацию.

Передает чувства через мимику, жесты, движения.

Стремится вызвать эмоциональные реакции у других людей, когда 
о чем-то с увлечением рассказывает.
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С большой легкостью драматизирует. Передает чувства и эмоцио-
нальные переживания.

Пластичен и открыт всему новому, не зацикливается на старом. 
Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не 
использует уже испытанные варианты, не боится новых попыток, 
всегда проверяет новые идеи и только после экспериментальной 
проверки может от них отказаться.

Технические способности

Хорошо выполняет задания по ручному труду.

Интересуется механизмами и машинами.

В мир его увлечений входит конструирование машин, приборов, 
моделей, поездов, радиоприемников.

Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые 
детали для создания новых поделок, игрушек, приборов.

Разбирается в «капризах» механизмов, любит загадочные полом-
ки и вопросы «на поиск».

Любит рисовать чертежи и наброски механизмов.

Читает журналы и статьи о создании новых приборов, машин, ме-
ханизмов.

Способности к спорту

Энергичен и производит впечатление ребенка, который нуждается 
в большом объеме физических движений, чтобы ощущать себя 
счастливым.

Любит участвовать в спортивных играх и соревнованиях.

Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спортивной игры.

Бегает быстрее всех в классе.

Лучше других физически координирован в движениях, двигается 
легко и грациозно.

Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площад-
ках.

Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хок-
кей, баскетбол, теннис, футбол).

Эта анкета — своего рода опорная схема для наблюдений за вашим 
ребенком. Предлагаемые характеристики интересов могут помочь вам 
в анализе его поведения, умственного и физического развития. Конеч-
но, анкета не исчерпывает всех жизненных проявлений ребенка. Если 
вам покажется необходимым, добавьте собственные характеристики 
его интересов.
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Глава 3. 
РАБОТА ПСИХОЛОГА В СРЕДНИХ И СТАРШИХ 
КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В этой главе речь пойдет о работе педагога-психолога с подростками 
и старшими школьниками, обучающимися в массовой общеобразова-
тельной школе.

Известно, что подростковый и ранний юношеский возраста — период 
резких качественных изменений, затрагивающих все стороны разви-
тия. Поэтому само развитие на этом возрастном этапе характеризуется 
значительной асинхронностью как интериндивидуальной (различия 
между подростками, имеющими один хронологический возраст), так 
и интраиндивидуальной, свойственной самому школьнику, когда ка-
кие-то черты его личности и поведения остаются «детскими», а какие-
то — характеризуют его уже как вполне взрослого человека. Поэтому, 
работая с учащимися средних и старших классов, следует особое вни-
мание обращать на психологический возраст школьника, то есть на 
соответствие уровня его психического, личностного развития психо-
логическим особенностям, характерным именно для указанного перио-
да. Подчеркнем, что определение психологического возраста является 
очень важным для выбора подхода и метода работы с подростками.

Вместе с тем учет психологического возраста отдельного подростка 
не отменяет необходимости знания общевозрастных характеристик. 
Работая с подростком, психолог ориентируется как на индивидуальные, 
так и на возрастные особенности школьника или группы учащихся 
с учетом гендерной специфики (например, этапа полового созревания). 
Неверно, когда педагоги-психологи в своей работе делают акцент либо 
на индивидуальном, либо на возрастном аспекте. Нередко встречаются 
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случаи, когда психолог подходит к подростку как к уникальному инди-
виду с только ему присущими особенностями, «вынося за скобки» все, 
что относится к возрастным проблемам. При этом даже наиболее извест-
ные феномены подросткового периода, такие, например, как симптомы 
кризиса или проявления подросткового эгоцентризма, рассматрива-
ются как индивидуальные характеристики определенного подростка, 
что, естественно, ведет как к диагностическим ошибкам, так и к выбору 
неправильного метода психокоррекционной или развивающей работы. 
Реже встречаются случаи, когда все особенности поведения подростка 
психолог объясняет возрастными или гендерными характеристиками, 
что также не позволяет правильно определить направления работы.

Для удобства изложения будем использовать термин «подросток», 
уточняя в случае необходимости, о подростке какого возраста идет 
речь.

Социально-психологическая характеристика 
школы как образовательного учреждения

Общие характеристики школы как учебного заведения важны для 
работы психолога.

Первый вопрос, который необходимо себе задать, приступая к работе 
в школе, — это вопрос о социально-средовых условиях жизни школьни-
ка, к которым относятся особенности, с одной стороны, данной конкрет-
ной школы, а с другой — семьи и ближайшего окружения подростка. 
От ответа на этот вопрос во многом зависит выбор методов и способов 
работы — начиная от того, как надо говорить с подростком, и кончая 
выбором и осуществлением метода развивающей, психокоррекционной 
работы.

Поэтому прежде всего следует познакомиться с документацией шко-
лы. В школе обязательно имеются соответствующие документы — соци-
альный паспорт школы, распоряжения администрации, картотека внут-
ришкольного учета трудных детей и подростков. Полезно посмотреть 
на школьные стенды, фотографии, стенгазеты, побывать на занятиях 
различных кружков, секций в школе и во внешкольных учреждени-
ях. Особое внимание стоит обратить на то, где и как могут проводить 
школьники свободное время. Например, могут ли они пользоваться 
спортивной площадкой около школы (если таковая имеется) сами, без 
педагога, какова обстановка во дворах, прилегающих к школе.

Большую помощь психологу в понимании социально-психологи-
ческой ситуации в школе и вокруг нее окажут беседы с учащимися, 
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родителями, администрацией школы, учителями, руководителями 
кружков, тренерами, социальным педагогом, а также работниками ин-
спекций по делам несовершеннолетних.

С согласия администрации школы можно провести специальный 
«круглый стол», за которым соберутся все заинтересованные участники, 
где в процессе обсуждения могут быть выявлены различные мнения, 
позиции, установки по проблеме социального окружения и социально-
психологической среды школы в целом. Такое обсуждение должно быть 
тщательно подготовлено.

Всю полученную информацию надо обязательно зафиксировать и вни-
мательно проанализировать. Не стоит полагаться на то, что все, что нуж-
но, останется в памяти, на свое общее впечатление. Анализируя, важно 
для самого себя четко осознать и выделить те факторы, которые могут 
способствовать или препятствовать развитию подростков. Это необхо-
димо и для выделения приоритетных направлений собственной работы, 
и для определения стиля и методов этой работы.

Помимо социальных характеристик школы и ее окружения, следует 
проанализировать социально-психологический климат школы.

При этом важно понять отношения не только между педагогами 
и школьниками, но и учителей между собой, а также между админист-
рацией школы и педагогами, поскольку известно, что последние оказы-
вают существенное влияние на всю систему межличностных отношений 
в учебном заведении.

Социально-психологический климат школы в значительной степени 
определяется тем, каковы ожидания педагогов относительно будущего 
учеников, связаны или эти ожидания с долгосрочной или краткосроч-
ной образовательной перспективой. Опыт показывает, что именно та-
кие ожидания, а не декларируемые цели образовательного учреждения 
во многом определяют ситуацию в школе. Именно от них зависит и ак-
тивность подростка, и то, насколько подростку комфортно в школе, 
и то, насколько в школе ценятся стремление к познанию, интеллек-
туальный труд, и — возможно, это самое главное — насколько школа 
заинтересована в развитии способностей, потенций каждого ученика 
вне зависимости от его академической успеваемости. Соотношение 
декларируемых и реальных профессиональных ценностей педагогиче-
ского коллектива как целого и отдельного педагога имеет существенное 
значение для общей ситуации в школе. Именно в этом реализуются 
гуманистические ценности, связанные с отношением к другому чело-
веку — и учащемуся, и взрослому.



183Раздел II. Психолог в общеобразовательной школе

Важным показателем ситуации в средних и старших классах школы 
служит то, насколько школьник защищен, насколько обеспечена его 
безопасность. В этой связи следует обратить внимание на так называе-
мые «опасные места». Не секрет, что практически в любой школе есть 
множество закоулков, где любят собираться подростки и старшекласс-
ники. Эти места, а также школьные туалеты, раздевалки в физкультур-
ном зале, подходы к школе и др. нередко становятся «опасными» для 
тех детей, которые слабее, меньше или чем-нибудь еще отличаются от 
других. Именно здесь их могут «травить», унижать, отбирать деньги 
и т. п. В этих местах, как правило, происходят самые страшные школь-
ные драки. Наличие таких «опасных мест» и нежелание педагогов го-
ворить о них или демонстрация ими слабой осведомленности об этих 
местах — явный сигнал школьного неблагополучия.

С общим психологическим климатом школы тесно связан принци-
пиально значимый для работы психолога в средних и старших классах 
школы вопрос о том, насколько защищенным чувствует себя подросток 
в общении с психологом, насколько он уверен в том, что взрослые в шко-
ле и дома не используют против него сведения, ставшие известными 
в процессе работы с психологом. Конфиденциальность, неразглашение 
получаемых сведений является важнейшей этической заповедью педа-
гога-психолога. Однако осуществление этого принципа в школе часто 
бывает затруднено. Дело в том, что оно тесно связано с еще одним принци-
пом оказания психологической помощи — добровольностью обращения 
к психологу. Понятно, что в условиях школы подростки редко приходят 
к психологу по собственной воле, и особенно редко приходят те подростки, 
которым, с точки зрения педагогов и родителей, требуется помощь пси-
холога. И здесь, помимо собственных качеств психолога, соблюдения им 
этических принципов профессии, существенное значение приобретает об-
щий психологический климат школы. Именно от него во многом зависит, 
поверит ли подросток психологу, будет ли он чувствовать себя свободным 
и защищенным, беседуя с ним, выполняя какую-нибудь методику и т. п. 
Ситуация еще более усугубляется повышенной критичностью подрост-
ков по отношению к взрослым, попыткой уличить их в непоследователь-
ности и «лицемерии». Поэтому важно поведение психолога не только во 
время его занятий, но и во «внерабочих» ситуациях.

Неблагоприятный психологический климат в школе, напряженные 
отношения между подростками и педагогами проявляются в том, что по-
сещение психолога отдельным подростком или классом рассматривается 
как наказание, а психологический диагноз расценивается и подростками, 
и педагогами (а иногда и родителями) как своего рода клеймо.
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Диагностическая работа психолога 
с подростками и старшеклассниками

У многих школьников к подростковому возрасту складывается ам-
бивалентное отношение к психологическим методам. Они с интере-
сом относятся к различным методикам, нередко буквально требуют от 
психолога, чтобы он их протестировал, поскольку видят в этом способ 
больше узнать о себе с помощью «научных методов». Однако такое 
отношение проявляется в тех случаях, когда подобная диагностика 
осуществляется по их собственному желанию. Но если диагностирова-
ние проводится по инициативе психолога, то они нередко испытывают 
настороженность, поскольку видят в этом стремление проникнуть в их 
внутренний мир, боятся, что другой человек узнает про них что-то, чего 
они сами не знают о себе или знают, но не хотели бы открывать дру-
гим. Кроме того, к подростковому возрасту отмечается и достаточная 
опытность учащихся в выполнении психологических методик, и опре-
деленная усталость от психологического тестирования. Отмечается 
также желание «приколоться», давать шутливые и даже издевательские 
ответы, намеренно фальсифицировать результаты. Все это существенно 
затрудняет применение методов психологической диагностики в сред-
них и старших классах школы.

Сказанное, конечно, не означает, что в средних и старших классах 
вообще не следует применять диагностические методы. Просто необ-
ходимо учитывать возможные проблемы, диктуемые, прежде всего, 
мотивацией школьника, его отношением к исследованию.

В настоящее время в психологии применяется широкий круг методов 
диагностики развития личности в подростковом и раннем юношеском 
возрасте. Даже простое перечисление их заняло бы значительное коли-
чество места (см. список литературы).

Педагог-психолог, конечно, должен владеть этими методами, но ис-
пользовать их нужно очень осторожно.

Более подробно остановимся на характеристике метода «диагности-
ческая беседа», одном из наиболее эффективных в работе со школьни-
ками подросткового и раннего юношеского возраста.

Беседа дает возможность установить тесный контакт с подростком, 
наблюдать за его поведением, получить представление о его умении 
общаться со взрослым, судить об общем культурном уровне подростка, 
о его словарном запасе. Беседа позволяет сфокусировать внимание на 
определенных проблемах, корректируя план беседы в зависимости от 
ответов подростка. Ценность беседы и в том, что она не только позво-
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ляет собирать информацию, но одновременно может выполнять и пси-
хотерапевтическую, и консультативную функции.

Не затрагивая всех сторон проведения психологической беседы, ши-
роко представленных в психологической литературе, остановимся под-
робнее на особенностях применения метода беседы в диагностической 
и консультативной работе психолога с учащимися подросткового и ран-
него юношеского возрастов.

Для подростка чрезвычайно важно четко представлять себе, какого 
рода беседу он ведет с психологом, в чем ее причина, чему она посвяще-
на, каковы могут быть ее последствия. Это снимает излишнюю насто-
роженность подростка, позволяет ему быть более открытым. Другими 
словами, психологу необходимо построить беседу так, чтобы подростку 
было ясно, что именно и для чего обсуждается.

В случае, если это первый контакт психолога с подростком старше 
14 лет, то полезно, по крайней мере в начале беседы, обращаться к нему 
на «вы» и перейти на «ты», если психолог почувствует, что обращение 
на «вы» смущает подростка. В работе с учащимися средних и старших 
классов школы нежелательно применять жестко стандартизированое 
интервью, так как оно воспринимается подростком как некий «тесто-
вый опрос». В этом случае результаты мало чем будут отличаться от 
результатов обычного опросника при значительной большей затрате 
времени и сил. Гораздо полезнее полуструктурированная или свобод-
ная беседа, которая позволяет получить сведения даже о тех проблемах, 
о которых до начала беседы психолог не знал. Возможность гибко ме-
нять стиль и направление беседы — важное достоинство этого метода.

Отметим некоторые моменты, важные для проведения беседы с под-
ростком.

В любой беседе с подростками — и диагностической, и консультатив-
ной — особенно важно выполнять правила профессиональной психо-
логической коммуникации. Напомним их.

Принятие подростка таким, каков он есть.
Не осуждать подростка и не морализировать.
Если вас что-то не устраивает в подростке или даже шокирует — мо-

жете высказать это в корректной форме. Однако постарайтесь показать 
подростку, что вы готовы к работе с ним и видите в нем много позитивных 
черт.

Необходимо показать подростку, что все, что он скажет, останется 
между ним и психологом, что будет строго соблюден принцип конфи-
денциальности.

Демонстрировать подростку, что он важен как партнер по совместной 
работе, как собеседник, что психологу действительно важно то, что он 
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говорит. Для этого психологу полезно запоминать, что именно говорит 
подросток — имена, события, а также быть искренним и честным по от-
ношению к ребенку.

Будьте внимательны к попыткам подростка пойти на контакт с вами, 
сделайте так, чтобы он чувствовал — вы на его стороне.

Используйте юмор, шутки, но следите, чтобы они были понятны под-
ростку, чтобы он не воспринимал их как насмешку или выражение пре-
зрения.

Принимайте все решения строго в границах своей профессиональной 
компетентности и профессиональной ответственности.

Беседу с подростком можно начать с выяснения его личных представ-
лений о том, зачем он пришел к психологу. Не следует задавать подростку 
вопросы типа: «Как ты думаешь, зачем ты ко мне пришел?» или «Чем 
я могу тебе помочь?» На такие вопросы, как правило, подростку очень 
трудно ответить. Вместо этого можно сказать примерно так: «Я уже кое-
что знаю о твоих трудностях, проблемах, но мне очень хочется услышать 
от тебя самого, как ты сам смотришь на все это».

Такое открытое начало позволит подростку самому оценить свои 
сложности и проблемы. Нередко подростки в своих ответах говорят со-
всем не о тех проблемах, с которыми их направил к психологу учитель. 
В этих случаях необходимо начать беседу с тех затруднений, о которых 
говорил подросток.

Диагностичными являются конкретность описания подростком сво-
их проблем, четкость представлений о том, в каких ситуациях они 
проявляются, в каких усиливаются, в каких смягчаются, как это влияет 
на его жизнь, в том числе на его жизненные планы. Расплывчатость, 
абстрактность их описания указывает на то, что эти проблемы на са-
мом деле его мало заботят или он не может их вычленить из общего 
контекста поведения, реагируя преимущественно на некоторое общее 
недифференцируемое им неблагополучие.

В зависимости от причины прихода подростка к психологу и типа 
беседы она может строиться по-разному. Следует обратить внимание 
на особенности «Я-концепции» подростка (прежде всего на его само-
оценку и уровень притязаний, а также на то, каковы представления 
подростка о себе). Например, высказывания типа: «У меня ничего не 
получится», «Я никогда не смогу справиться с этим», отказ от соперни-
чества: «Все равно я ему проиграю» и т. п. — свидетельствуют о низкой 
самооценке. На защитно высокую самооценку могут указывать повы-
шенная чувствительность к критике со стороны взрослых и сверст-
ников, нежелание признавать свою вину, склонность подчеркивать 
недостатки других или снижать значение их успехов и др.
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В процесс беседы можно включить простые диагностические, в том 
числе проективные, пробы (например, «Золотой возраст», «Три жела-
ния», «Необитаемый остров»). Это позволит получить дополнитель-
ный материал, который может быть использован для выдвижения, под-
тверждения или опровержения диагностических гипотез, выдвигаемых 
психологом при работе с конкретным подростком.

Существенное диагностическое значение имеют также высказы-
вания подростков по поводу школы, учителей, его родных и близких, 
а также представления о своем прошлом и будущем. Особое внимание 
следует обратить на сам процесс беседы:

насколько охотно включается подросток в беседу;
склонен ли он соглашаться с психологом или, напротив, проти-
востоять ему;
каков был общий эмоциональный настрой подростка во время 
беседы, изменялся ли он, и если изменялся, то как именно, после 
чего;
каково было отношение подростка к психологу и менялось ли оно 
в процессе беседы;
каково общее впечатление психолога от беседы с подростком.

Ценные диагностические сведения можно получить, анализируя 
такие моменты беседы:

возникли ли между психологом и подростком какие-либо отноше-
ния, какие именно — продуктивные или непродуктивные;
кто чаще был лидером, а кто ведомым в этом диалоге; насколько 
часто лидер и ведомый менялись местами; после чего;
насколько подросток хотел во время беседы взять инициативу 
в свои руки; как часто он это делал; насколько ему это удава-
лось;
в каких местах беседы, в ответ на какие вопросы психолога подрос-
ток обнаруживал особое напряжение, сильные эмоции;
какие особенности поведения подростка в первую очередь привле-
кают к себе внимание и как на эти особенности могут реагировать 
окружающие (взрослые, сверстники); какие личностные особен-
ности предположительно могут скрываться за этими формами 
поведения.

Анализ позволит понять, что происходит с подростком, каковы его 
проблемы и каково их происхождение. Заключение по результатам 
беседы должно содержать рекомендации для работы с подростком не 
только психолога, но и педагогов, родителей. Важной особенностью 
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является то, что значительную часть работы по преодолению трудно-
стей подросток должен выполнить сам. Самостоятельная работа подро-
стка по самовоспитанию, саморазвитию во многом дополняет или даже 
заменяет педагогическую часть развивающей и психокоррекционной 
работы. Успех этой работы в средних и старших классах школы во 
многом зависит от осознания подростком своих проблем и желания 
измениться.

Но для того чтобы подросток полноценно мог выполнять свою часть 
работы, его необходимо этому специально научить. Так, если психолог 
просит подростка понаблюдать за собой, выяснить, какие именно об-
стоятельства способствуют возникновению или усилению проблемы, 
а какие, напротив, смягчают или даже минимизируют ее, ребенка необхо-
димо познакомить с методами самонаблюдения и фиксации результатов. 
Другими словами, мало сформировать у школьника желание что-то из-
менить в себе, ему необходимо дать психологические средства для этих 
изменений, а также обеспечить своевременную помощь и контроль.

Специфика развивающей 
и психокоррекционной работы

Тренинги с подростками
Остановимся подробнее на использовании тренингов. Безусловно, 

к групповым занятиям и тренингам не сводятся все виды деятельности 
психолога, однако именно они в настоящее время наиболее распро-
странены. Само по себе это чрезвычайно важно и полезно, поскольку 
именно в это время, по сути, впервые возникает возможность привле-
чения школьников к осознанной, рефлексивной работе по саморазви-
тию, а значимость общения со сверстниками делает работу в группе 
особенно привлекательной. Для учащихся средних классов наиболее 
эффективными оказываются долговременные тренинги, проходящие 
в течение полугода, целого учебного года. Занятия, в которые вклю-
чаются не только желающие (как обычно требуется в тренинге), а все 
учащиеся класса (с разным развитием потребности в общении, само-
утверждении, разным уровнем личностного развития) оказываются 
эффективными потому, что максимально приближаются к реальным 
условиям общения, позволяя подростку столкнуться с многообразными 
опытом и отношениями. Кроме того, это обеспечивает естественность 
усвоения предлагаемых знаний, новых форм поведения, средств обще-
ния, а также большую прочность их усвоения. Вместе с тем если сам 
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школьник или его родители против его участия в тренинге, его следует 
от него освободить.1

Для учащихся старших классов более результативными являются 
относительно кратковременные тренинги, рассчитанные не более чем 
на 15–20 занятий, и участие в тренинге по желанию.

При использовании тренинга в развивающей работе следует обра-
тить особое внимание на его эффективность. При этом важно различать 
внешнюю и внутреннюю эффективность. Внешняя эффективность свя-
зана с общим положительным восприятием групповой работы подрост-
ков, их активностью на занятиях, положительными отзывами. Обычно 
в подростковых группах, особенно в группах 12–14-летних школьников, 
внешняя результативность достаточно высока, что позволяет психологу, 
да и педагогу школы, считать эту работу успешной. Однако реальное ис-
пользование полученных во время занятий навыков, способов поведения, 
организации деятельности оказывается часто очень низким. Школьники 
воспринимают то, что происходит, как некоторую отдельную, особую, 
очень интересную игру, требующую специальных отношений и даже 
специального языка, и не связывают это с повседневной жизнью. Важ-
ным дифференцирующим признаком внешней эффективности является 
характер усвоения того, о чем говорилось на занятиях: обычно в этих 
случаях школьники просто почти дословно повторяют то, что говорил 
им психолог (нередко даже со свойственными тому интонациями).

Внутренняя эффективность связана с глубоким усвоением и пере-
работкой предлагаемых средств и способов поведения, знаний, их пре-
вращение в собственное достояние подростка. Будет ли достигнута в ре-
зультате занятий внутренняя эффективность, во многом обусловлено 
тем, насколько проблематика занятий соотносится с формирующимися 
потребностями школьников. Например, для 13–14-летних подростков 
полезны тренинги общения, направленные на развитие коммуникатив-
ных навыков. Для старших школьников — тренинги, связанные с раз-
витием самосознания, «Я-концепции».

Принципиально важным для обеспечения действенности тренинго-
вой работы и достижения внутренней эффективности является прак-
тика реализации новых навыков и умений в реальной жизни, помощь 
и поддержка со стороны психолога за пределами ситуации тренинга. 
Эффективным приемом здесь являются «домашние задания», обсуж-
дение которых проводится на групповых занятиях. Кроме того, важно 
побуждать самого школьника анализировать свои результаты.

1 Напомним, кстати, что в средних и старших классах школы, так же, как и в младших, 
для работы со школьником психологу необходимо согласие родителей (желательно 
письменное).
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В средних классах школы наиболее показаны структурированные 
группы, с четкой программой, управляемой динамикой. Важно четко 
сформулировать цели и задачи занятий, тщательно продумать каждый 
этап работы, формы его организации и необходимый материал и по-
шагово анализировать результаты каждого занятия. Поэтому занятия 
группы полезно проводить с участием ассистента, особенно в начале 
работы. Это связано с особенностями динамики в подростковом воз-
расте. Если в более старших возрастах, даже в структурированных 
группах, психолог во многом следует за динамикой группы, а в более 
младших — группа достаточно послушно следует за психологом, то 
в группах школьников 12–14 лет нередко наблюдается своеобразная 
«пробуксовка» — группа как бы стоит на месте: на каждом занятии 
психологу приходится повторять одно и то же, от одного занятия до 
другого дети как бы «забывают», что делалось на прошлом занятии, 
с энтузиазмом включаясь в выполнение упражнений, не помнят, зачем 
оно проводилось. Кроме того, подростки, особенно девочки, склонны 
«забалтывать» работу, переводить ее в слова.

Проведение групповой работы с подростками в школьных усло-
виях, особенно когда подростки учатся в одном классе и у них часто 
весьма сложные отношения между собой, когда конфликты в классе, 
с учителями препятствуют проведению запланированной работы, ко-
гда психолог — ведущий группы хорошо знаком школьникам и они все 
время сталкиваются с ним во внегрупповой обстановке, — предъявляет 
повышенные требования к позиции и поведению психолога. Позиция, 
занимаемая психологом во время тренинга в седьмом-восьмом клас-
сах, может быть позицией наставника. В отличие от более старших 
возрастов, в этот период не должно проводиться «саморазоблачения 
психолога», показа его слабых мест и т. п., поскольку 12–14-летние 
подростки в этих случаях часто теряют к нему доверие. В девятом-
одиннадцатом классах позиция психолога — это уже позиция «старшего 
друга», воплощающего в себе те ценности, свободно владеющего тем 
репертуаром поведения, которому он хочет обучить школьников. Опыт 
показывает, что в этих классах чрезвычайно важным является сохране-
ние дистанции. Психолог должен выступать здесь в роли профессио-
нально компетентного человека, обладающего чувством собственного 
достоинства и способного относиться к себе с юмором, умеющего ре-
шать проблемы и выражать все это в формах, повышающих чувство 
собственной значимости у школьников, межличностной надежности. 
Очень важно демонстрировать правильное отношение к собственным 
успехами и неуспехам, ошибкам, трудностям и показывать способы их 
исправления и преодоления.
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Психологу важно избежать соблазна все проблемы школьника ре-
шать через группу. Необходимо помнить, что ее чрезвычайно дейст-
венное влияние имеет обоюдоострый характер и может способствовать 
не укреплению уверенности подростка в себе, его самостоятельности, 
а напротив, способствовать возникновению приспособительного и за-
висимого поведения, некритичности. Особенности общения подростка 
со сверстниками, характер оказываемого влияния во многом зависят 
от представления подростка о себе, от его отношения к себе, поэтому, 
работая с подростками в группе, важно следить не только за группо-
вым процессом, групповой динамикой, но и отслеживать самочувствие 
и переживания каждого участника. Некоторые подростки нуждаются 
в специальной индивидуальной подготовке к таким занятиям.

Помощь в решении задач самоопределения
По мнению многих исследователей переходного возраста, центральной 

его задачей является поиск и обретение подростком идентичности, или 
идентичностей — эго-идентичности и социальной идентичности. В оте-
чественной психологии в близком значении употребляется понятие «са-
моопределение». Можно спорить о том, происходит ли в старших классах 
школы действительное жизненное самоопределение или мы имеем дело 
лишь с процессом подготовки к нему, итогом чего является такое новооб-
разование, итожащее школьные годы, как «готовность к жизненному само-
определению», но подросток, особенно старший подросток, осознает он это 
или нет, постоянно сталкивается с решением задач самоопределения.

Идентичность, самоопределение — сложнейшие научные понятия, 
во многом дискуссионные, однако для подростка обрести свою иден-
тичность — задача абсолютно конкретная: надо найти себя, свое место 
в сложном и катастрофически быстро меняющемся мире, достойно 
«вписаться» в него, не потеряв себя.

О том, что происходящие в мире трансформации (а в нашей стране 
жизнь меняется особенно быстро и масштабно) отражаются в психо-
логии людей, особенно людей молодых, свидетельствуют многие ис-
следования. В последние два десятилетия фиксируются значительные 
изменения в содержании и иерархии ценностей, в характере мотивации, 
временной перспективы и т. п. Все это приводит к тому, что еще срав-
нительно недавние разработки, практические рекомендации, обращен-
ные к педагогам, воспитателям, школьным психологам и направленные 
на помощь учащимся в решении задач самоопределения, сегодня ока-
зываются малоэффективными или недостаточными.

Психологические и социально-психологические исследования сви-
детельствуют о том, что процесс самоопределения в разных областях 
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жизни идет асинхронно, иными словами, в каких-то сферах самоопреде-
ление осуществляется раньше и эффективнее, в других — позже и более 
поверхностно. Областью, где современный подросток должен осущест-
вить свой первый и очень важный выбор, является профессиональная 
сфера. Современная система среднего и высшего образования в нашей 
стране устроена так, что подросток довольно рано должен решать задачи 
выбора линии профильного и предпрофильного обучения, нередко со-
провождающийся выбором образовательного учреждения. Для многих 
эта задача с таким количеством неизвестных, что без квалифицирован-
ной помощи взрослых она не может быть удовлетворительно решена 
подростком. Родители и учителя не всегда могут помочь школьнику, 
и содействие школьного психолога оказывается весьма полезным.

Сфера политического самоопределения российской молодежи в те-
чение последних десятилетий была в числе аутсайдеров, в ней самооп-
ределение осуществлялось позже, чем во всех остальных (Анненкова, 
2005). Это обстоятельство находится в явном противоречии с тем, что 
уже в 18 лет граждане нашей страны начинают участвовать в выборах 
самого разного уровня вплоть до выборов президента. Однако есть 
некоторые основания говорить о том, что ситуация может измениться 
или уже меняется. Одной из причин этого является активизация дея-
тельности различных молодежных объединений, в том числе хорошо 
финансируемых и поддерживаемых государством, все больше разго-
воров о создании детских политических организаций типа пионерской. 
В обществе, особенно среди молодежи, наблюдается рост патриотиче-
ских настроений и некоторые другие явления, «втягивающие» юношей 
и девушек в политическую деятельность или, по крайней мере, мотиви-
рующие к решению задач политического самоопределения.

Проблемам профориентационной и профконсультационной работы 
посвящено много книг и статей. Однако сегодня появляются новые 
реалии, которые в них, по сути дела, не отражены.

Одной из таких реалий является экономическое самоопределение. Эта 
новая для отечественной науки область только начинает исследоваться 
(Журавлев, Купрейченко, 2007). Однако любой человек, знакомый хотя 
бы даже незначительно с миром современных молодых людей, подрост-
ков, знает, сколь большое значение имеют для них проблемы экономиче-
ского статуса — актуального и возможного в будущем. Это и проблемы 
экономического статуса своей семьи, и его сравнение с более бедными 
и более богатыми семьями сверстников и широкого круга других людей 
(звезд шоу-бизнеса, известных олигархов и т. п.), и мечты, надежды, опа-
сения, жизненные планы, связанные с размышлениями о том, на какой 
ступени экономического благополучия ты окажешься в будущем.
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Очевидно, что сегодня сфера экономического самоопределения ока-
зывается в числе сфер, где оно начинает осуществляться достаточно 
рано, еще в школьные годы, и является эмоционально очень напря-
женной, затрагивающей многие другие сферы самоопределения. Яр-
ким примером последнего может служить сфера профессионального 
самоопределения. В настоящее время многие подростки при выборе 
будущей профессии учитывают то, может ли человек данной профессии 
иметь достаточный доход, купить машину, квартиру, путешествовать 
по миру и т. п., каковы возможности карьерного роста в этой профес-
сиональной сфере. Часто именно эти соображения, а не содержание 
профессиональной деятельности и не его соответствие склонностям 
и способностям оказываются решающими.

Введение в современной школе предпрофильного и профильного 
обучения ставит перед психологом ряд новых проблем, связанных с вы-
бором профиля обучения. Выбор программы предпрофильного и про-
фильного обучения — по сути, первый шаг к профессиональному само-
определении учащихся. В 9 классе учащиеся должны совершить выбор 
направления предпрофильного обучения, в 10 — выбор профильного. 
При этом предполагается, что выбор профиля обучения во многом пред-
определяет собственно профессиональный выбор, на что и направлена 
предпрофильная подготовка.

Основная цель предпрофильной подготовки учащихся — содейст-
вие самоопределению школьников «относительно избираемых ими 
профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы 
последующей профессиональной деятельности»1.

В Концепции профильного обучения предусмотрено, что предпро-
фильная подготовка должна сформировать у школьников:

умение объективно оценивать свои способности к обучению;
умение осуществлять выбор направления получения образования;
умение осознанно осуществлять выбор профиля, соответствующего 
своим склонностям, индивидуальным особенностями и интересам;
готовность нести ответственность за сделанный выбор;
высокий уровень учебной мотивации на обучение по избранному 
профилю, научить прикладывать усилия для получения качест-
венного образования.

Вместе с тем опыт показывает, что школьники нередко делают выбор, 
не связывая его со своими планами на будущее, под влиянием случай-
ных факторов.

1 Пинский А. А. Предпрофильная подготовка: начало эксперимента. — М., 2004. — С. 6.
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Работа по оказанию помощи школьникам в выборе программ пред-
профильного и профильного обучения — важная задача всего педаго-
гического коллектива школы.

Основными направлениями работы психолога в данном контексте 
являются помощь подростку в определении его интересов и склонно-
стей, развитие умения совершать осознанный, самостоятельный выбор, 
формирование ответственности за собственный выбор, укрепление его 
уверенности в себе. Опыт показывает, что такая работа должна начи-
наться не в 9 классе, а значительно раньше — в 7–8 классах. При этом 
важно учитывать, что и предпрофильное, и профильное обучение в по-
давляющем большинстве случаев не предполагает подготовки к кон-
кретной специальности, а призвано индивидуализировать процесс обу-
чения, помочь учащемуся сделать правильный выбор после окончания 
школьного обучения, помочь ему в выявлении его интересов, склон-
ностей, сформировать представления о мире профессии и значении 
профессии в жизни человека.

На всех этапах работа психолога должна основываться на возрастных 
особенностях учащихся.

Важно, чтобы учащиеся подошли к моменту выбора направления 
предпрофильного обучения, умея задавать себе следующие вопросы 
и отвечать на них:

— Что я хочу делать?
— Что я умею делать?
— Чему я должен научиться, чтобы заниматься в жизни тем, что мне 

больше всего нравится?

В целом в 5–9 классах работа психолога ориентирована на выбор про-
граммы предпрофильной подготовки и может включать в себя комплекс 
развивающих, игровых, тренинговых занятий, широко представленных 
в современной психологической литературе. Диагностика выполняет 
в этот период скорее вспомогательную роль и более отвечает заинтере-
сованности школьников в выполнении тестов, чем реальному опреде-
лению их способностей.

Прежде чем приступить к анализу своих способностей и склонно-
стей, школьник должен научиться определять, что именно ему ин-
тересно, что ему легче удается. Особое внимание психологу следует 
уделить случаям расхождения способностей и интересов школьника 
и оказывать ему помощь в преодолении этого разрыва и определении 
оптимальной программы предпрофильной подготовки, позволяющей 
проверить свои способности и сделать в дальнейшем правильный вы-
бор.
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В 9–10 классах в задачи психолога при выборе направления пред-
профильного и профильного обучения входит:

диагностика интересов, склонностей и способностей учащихся;
занятия с учащимися по развитию у них желания и умений сопос-
тавлять свои индивидуальные особенности и требования, которые 
предъявляет человеку определенный вид деятельности, обсужде-
ние возможных ошибок в выборе профессии;
занятия по развитию умения делать самостоятельный выбор;
групповые и индивидуальные консультации учащихся.

В осуществлении этой работы психологу следует тесно сотрудничать 
как с работниками школы, так и со специалистами различных учреж-
дений конкретного города, округа, района, занимающихся проблемами 
профориентации.

В 10–11 классах значительное внимание следует уделить обучению 
подростка умению делать осознанный, самостоятельный выбор и брать 
на себя ответственность за его осуществление.

Применительно к выбору направления профессиональной подготов-
ки это предполагает:

информированность о возможностях выбора направления обра-
зования;
наличие представлений о своих способностях и возможностях, 
путях их развития;
умение сопоставлять требования профессии и свои актуальные 
возможности;
умение определять пути дальнейшего образования, соответству-
ющие интересам и склонностям школьника;
знание о возможных ошибках в процессе выбора профессии и уме-
ние избегать, а в случае необходимости — исправлять их.

Для определения интересов и склонностей можно использовать 
собственно психологические методики (например, методику «Чело-
век-профессия» Е. А. Климова, анкету «Ориентация» И. Л. Соломина 
и др.), но важнее научить школьника разбираться в себе, определять, 
что ему больше нравится, каким предметам он отдает предпочтение, 
что ему лучше удается. При этом психологу следует обратить внимание 
подростков на значение общих способностей как основы для успеш-
ности в различных сферах деятельности и познакомить их с путями 
и способами развития этих способностей.

Представим в качестве примера программу работы психолога по 
обеспечению предпрофильного и профильного обучения (табл. 2.1).
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Психологическая помощь в подготовке к экзаменам
Умение сдавать экзамены, преодолевать волнение, добиваться успе-

ха, мобилизовать свои силы, управлять своим эмоциональным состоя-
нием в оценочных ситуациях — очень важны для человека. Поэтому, 
оказывая подростку помощь в подготовке и сдаче экзаменов, психолог, 
как правило, решает ряд взаимосвязанных задач:

развитие у школьников навыков саморегуляции, умений преодо-
левать экзаменационный стресс;
обучение оптимальным способам работы, выработке индивиду-
альной стратегии деятельности;
развитие внимания, памяти;
формирование умения сохранять высокую и устойчивую работо-
способность на протяжении длительного времени;
высокий уровень концентрации внимания;
формирование умения выбрать оптимальный способ работы;
формирование умений правильно организовать свое время;
оказание психологической помощи и поддержки.

В настоящее время экзамены в школе сдают не только старшекласс-
ники, но и подростки, и даже младшие школьники. С каждый годом зна-
чимость этих экзаменов — и объективная, и субъективная — становится 
все выше. Особые трудности связаны с подготовкой и сдачей ЕГЭ, так 
как, с одной стороны, сама процедура сдачи этого экзамена нова для 
подавляющего большинства учащихся, а с другой — слишком многое 
сегодня зависит от его итогов.

Вместе с тем, несмотря на высокую значимость экзаменов для уча-
щихся и значительные трудности, которые испытывают многие из них 
как в процессе подготовки, так и непосредственно в ходе сдачи разного 
рода экзаменов, в школе, как правило, никто не учит детей тому, как 
подготовиться к экзамену, чтобы показать на нем все лучшее, на что они 
способны. По сути дела единственной формой подготовки к экзаменам, 
в частности к ЕГЭ, служат многократно повторяющиеся в течение 
учебного года контрольные работы, по содержанию заданий и форме 
бланков для ответов похожие на те, которые будут предложены школь-
никам на ЕГЭ. Этого, однако, явно недостаточно.

Школьный психолог может весьма эффективно содействовать раз-
витию полезных психотехнических навыков, позволяющих не только 
повысить эффективность подготовки к экзаменам, но и вообще спо-
собствующих развитию навыков мыслительной работы, умения моби-
лизоваться в решающей ситуации, справиться с волнением, овладеть 

•

•

•
•

•
•
•
•
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собственными эмоциями и т. п. Как правило, соответствующая работа 
психолога не только не вызывает сопротивления подростков и стар-
шеклассников, но и приветствуется большинством из них. Конечно, 
основную ее часть следует проводить не прямо накануне выпускных 
экзаменов, а значительно раньше, отрабатывая отдельные детали при 
сдаче различных зачетов, написании контрольных работ, подготовке 
к олимпиадам, интеллектуальным марафонам и т. п. Однако отдельные 
полезные советы психолог может дать и накануне или даже непосред-
ственно перед сдачей ответственного экзамена. Если психолог хорошо 
знает учащихся, какие-то советы могут быть сделаны с учетом лично-
сти, характера отдельных юношей и девушек.

Но есть и такие рекомендации, которые пригодятся многим. Пси-
холог может составить памятку для учащихся, выбрав какие-то из ни-
жеследующих советов и, возможно, переформулировав их по своему 
усмотрению в зависимости от того, кому именно такая памятка будет 
адресована: девятиклассникам или одиннадцатиклассникам, учащимся 
гимназии, колледжа, обычной или специализированной школы и т. п. 
Предлагаемые советы могут быть также использованы в беседах с уча-
щимися, в групповых занятиях, в процессе консультирования как самих 
школьников, так и их родителей, а также учителей.

Обсуждая вопрос о психологическом оснащении процесса подготов-
ки и сдачи экзаменов, следует выделить три основных этапа:

1) подготовка к экзамену, изучение необходимого учебного мате-
риала;

2) поведение накануне экзамена;
3) поведение собственно во время экзамена.
Подготовка к экзаменам. Прежде чем начать готовиться к экзаме-

нам, следует позаботиться об оборудовании места для занятий. Надо 
убрать лишние вещи, удобно расположить нужные учебники, словари, 
пособия, тетради, карандаши и т. п. Психологи считают, что хорошо вве-
сти в интерьер для занятий желтый и фиолетовый цвета, поскольку они 
повышают интеллектуальную активность. Не надо переклеивать ради 
этого обои или менять шторы, достаточно какой-то картинки в таких 
тонах, эстампа, которые в конце концов можно сделать и самостоятель-
но, использовав, например, технику коллажа.

Приступая к подготовке к экзаменам, полезно составить план.
Для начала хорошо определить, кто вы — «сова» или «жаворонок», 

и в зависимости от этого максимально загрузить подготовкой утренние 
или вечерние часы.

Затем определить, в зависимости от того, сколько дней есть для подго-
товки, тот объем материала, который необходимо осваивать ежедневно. 
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Начинать обычно лучше с самых трудных и малознакомых тем, оставляя 
знакомые и легкие на потом. Однако кому-то удобнее бывает сначала 
быстро повторить материал попроще, а затем уже сосредоточиться на 
нескольких темах, требующих внимательного изучения.

Составляя план на каждый день подготовки, необходимо четко опре-
делить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще «немного по-
занимаюсь», а что именно сегодня будете учить, какие именно разделы 
какого предмета.

И здесь, как и при составлении общего плана, порядок работы может 
быть разный. Конечно, хорошо начинать — пока не устал, пока свежая 
голова — с самого трудного, с того раздела, который заведомо знаете 
хуже всего. Но бывает и так, что заниматься не хочется, в голову ничего 
не идет, «нет настроения». В таком случае полезно начать, напротив, 
с того, что знаете лучше, с того материала, который вам более всего инте-
ресен и приятен. Возможно, постепенно вработаешься, и дело пойдет.

Обязательно следует чередовать работу и отдых, скажем, 40 минут 
занятий, затем 10 минут — перерыв. Можно в это время сделать зарядку, 
помыть посуду, полить цветы, перекусить.

Готовясь к экзамену, не надо стремиться к тому, чтобы прочитать 
и запомнить наизусть весь учебник. Полезно повторять материал по 
вопросам. Прочитав вопрос, вначале вспомните и обязательно кратко 
запишите все, что вы знаете по этому вопросу, и лишь затем проверьте 
себя по учебнику. Особое внимание обратите на подзаголовки главы 
или параграфа учебника, на правила и выделенный текст. Проверьте 
правильность дат, основных фактов. Только после этого внимательно 
прочтите учебник, выделяя главные мысли, — это опорные пункты 
ответа.

В конце каждого дня подготовки следует проверить, как вы усвоили 
материал: вновь кратко запишите планы всех вопросов, которые были 
проработаны в этот день.

При подготовке к экзаменам вообще полезно структурировать ма-
териал посредством составления планов, схем, причем обязательно 
делать это не в уме, а на бумаге. Такая фиксация на бумаге полезна 
потому, что при воспоминании, повторении «про себя» смешиваются 
узнавание и реальное знание, а узнавать всегда легче, чем вспоминать. 
Возникает впечатление знания, а когда надо пересказать его другим, 
сказать вслух, оно куда-то улетучивается. Именно с этим часто бывают 
связаны случаи, когда кажется, что вы знаете, помните, а начитаете от-
вечать, и ответ получается отрывочным, скомканным. Поэтому такими 
приемами хорошо пользоваться, не только готовясь к экзаменам, но 
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и в течение всего учебного года при подготовке уроков. Кстати, тогда 
и к экзаменам придется меньше готовиться. Когда вы записываете план 
ответа, вы становитесь в позицию человека, передающего свои знания 
другим, то есть делаете то же самое, что надо делать, отвечая в классе 
или на экзамене. Планы полезны и потому, что их легко использовать 
при кратком повторении материала и даже иногда непосредственно 
в ответе на экзамене.

Ответы на наиболее трудные вопросы полностью, развернуто расска-
жите маме, другу — любому, кто захочет слушать, причем старайтесь это 
делать так, как требуется на экзаменах. Очень хорошо записывать ответ 
на магнитофон, а потом послушать себя как бы со стороны.

Перед устным экзаменом хорошо попробовать рассказать себе перед 
зеркалом (желательно таким, чтобы видеть себя в полный рост) отве-
ты на наиболее трудные вопросы, обращая внимание на позу, жесты, 
выражение лица. Почему это надо делать? В психологии установлено, 
что чем больше различий в состояниях человека в тот момент, когда 
он получает информацию (готовится к экзамену) и воспроизводит ее 
(сдает экзамен), тем труднее ему извлекать информацию из памяти. 
Готовиться-то обычно приходится дома, сидя, а то и лежа, в спокойной 
обстановке, расслабившись, а отвечая на экзамене, человек испытывает 
напряжение, волнение. Когда вы рассказываете ответ или записываете 
его на магнитофон, вы сближаете эти два состояния. Важно и то, что 
речь «про себя» отличается от речи вслух: она краткая, сжатая. Для того 
чтобы стать понятной другим, она требует перевода. И тогда оказывает-
ся, что не все можно перевести: что-то забыто, что-то в переводе кажет-
ся бледной копией, что-то видится как образ, картинка. А словами не 
выражается. Когда вы пересказываете ответ, вы включаете особый вид 
памяти — речедвигательную память, помогающую вам отвечать не на 
внутреннем, а на общедоступном языке. Только тут и выясняется, что 
вы знаете твердо и чем можете поделиться с другими, а что — только 
для себя, и поэтому требует дополнительного перевода, а что, как ока-
зывается, вообще не знаете.

Если в какой-то момент подготовки к экзаменам вам начинает ка-
заться, что это выучить невозможно и вы никогда не сможете запомнить 
всего, что требуется, подумайте о том, сколько по этому предмету вы 
уже знаете, дайте себе отчет в том, где вы находитесь и сколько вам еще 
предстоит пройти, чтобы освоить весь материал. Только делать это надо 
как можно конкретнее. Не: «Ой, мамочки, я ничего не знаю» или «Я все 
равно ничего не успею, так не лучше ли все это бросить», а отделив лег-
кие или сравнительно легкие для вас вопросы и темы от тех, на которые 
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вы смотрите, как на китайскую грамоту. А затем сосредоточьтесь на том, 
что вам нужно выучить, как бы перекидывая мостик между знаемым 
и незнаемым.

Главное, никогда не старайтесь выучить весь учебник наизусть. Все-
гда помните, что ваша задача не вызубрить, а понять. Поэтому концен-
трируйте внимание на ключевых мыслях.

Обязательно решайте задачи (по математике, физике), разбирайте 
предложения, слова (по русскому языку) — в общем, научитесь хорошо 
выполнять практические задания; и не просто выполнять, но и расска-
зывать полностью, вслух, как вы их выполнили, какой был ход ваших 
действий и рассуждений.

Готовясь к экзамену, никогда не думайте о том, что провалитесь, 
а, напротив, мысленно рисуйте себе картину триумфа, легкого побед-
ного ответа. Мысли о возможном провале недаром называют самораз-
рушающими. Они не только мешают вам готовиться, создавая посто-
янное напряжение и смятение в мыслях, занимая в них главное место, 
но к тому же как раз и позволяют вам ничего не делать или делать все 
спустя рукава (зачем трудиться, если все равно ничего не выйдет). 
Совет может быть таким: сосредоточьтесь на конкретных задачах, про-
думывайте программу подготовки на каждый день и четко следуйте ей, 
обязательно составляя план ответа на каждый вопрос, причем каждый 
на отдельном листке, чтобы к концу дня вы видели некоторое матери-
альное выражение своего труда.

За несколько дней до экзамена обязательно «проиграйте» мыслен-
но ситуацию экзамена, представьте себе во всех деталях обстановку, 
комиссию, свой ответ, Старайтесь делать это как можно конкретнее, 
подробнее. Но внимание! Сконцентрируйтесь на выборе лучшего отве-
та, лучшей формы поведении, а на саморазрушающие мысли о провале, 
о собственных страхах постарайтесь не обращать внимания: не гоните 
их, но и не «зацикливайтесь» ни них.

Накануне экзамена. Оставьте один день перед экзаменом на то, 
чтобы вновь повторить все планы ответов, а перед устным экзаменом 
пересказать их кому-нибудь или самому себе перед зеркалом так, как 
будто отвечаете комиссии на экзамене. Не повторяйте билеты по поряд-
ку, лучше напишите номера на листочках и тяните, как на экзаменах. 
Каждый раз, прежде чем рассказать билет, вспомните и запишите план 
ответа. Если это получилось легко, можете не рассказывать — этот 
вопрос вы знаете хорошо. Рассказывайте только то, в чем вы чувствуе-
те затруднение. При рассказе пользуйтесь записанным планом — на 
экзамене можно пользоваться записями, сделанными при подготовке 
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к ответу. Следите при этом за своей позой, жестами, мимикой, голосом. 
Знайте, что ваша речь, весь ваш вид должны выражать уверенность 
в себе и своих знаниях. Известно, что голос, поза, жестикуляция не 
только «выдают» состояние человека, но по принципу обратной связи 
способны влиять на него, то есть, приняв уверенную позу, начиная 
говорить спокойным и уверенным голосом, вы в действительности 
становитесь спокойнее и увереннее в себе.

Если вы волнуетесь, то непосредственно накануне представьте себе 
ситуацию экзаменов во всех красках, со всеми своими чувствами, пере-
живаниями, «страшными мыслями»: вот вы вошли в класс, вот тянете 
билет, садитесь готовиться, выходите отвечать, отвечаете и т. п. Итак, 
сначала вы представляете, как у вас дрожат руки или пересыхает в горле, 
а в голове не осталось ни одной мысли, но вот вы тянете билет, садитесь 
на место или читаете задание на доске во время письменного экзамена, 
страх пропадает, вы сосредотачиваетесь и начинаете спокойно гото-
виться к ответу или выполнять задание. Подходите к экзаменационной 
комиссии и уверенно отвечаете на все вопросы. Еще раз: представьте 
себе все как можно конкретнее, в деталях, со всеми чувствами, пережи-
ваниями, действиями, но так, как бы вы хотели, чтобы все произошло, 
как должно произойти при успешной сдаче экзамена.

Естественно, если у вас вообще нет никакого страха перед экзаменом, 
то не надо его и представлять себе. Однако в таком случае подумайте, 
не слишком ли вы спокойны. Отсутствие некоторого «предстартового» 
волнения также часто мешает хорошим ответам.

Если же вы очень боитесь, попробуйте прием, называемый «дове-
дением до абсурда». Постарайтесь как можно сильнее напугать себя.  
Представьте себе все самые страшные, немыслимые подробности 
и ужасающие последствия. Если вы занимаетесь вдвоем или в группе, 
попробуйте посильнее напугать друг друга. Такое предельное уси-
ление страха обычно приводит человека к мысли о том, что бояться, 
в сущности, нечего, и даже самые тяжелые последствия на самом деле 
не так ужасны.

Каждому известно: чтобы полностью подготовиться к экзамену, не 
хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это, однако, ерунда. 
Вы уже устали, и не надо себя переутомлять. Напротив, с вечера пе-
рестаньте готовиться. Умойтесь. Совершите прогулку. Выспитесь как 
можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением своего здоро-
вья, силы, даже некоторой агрессивности. Ведь экзамен — это своеоб-
разная борьба, прежде всего борьба обаяний, в которой надо уметь за 
себя постоять.
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По дороге на экзамен не вредно просто пролистать учебник.
Во время экзамена. Как вести себя на экзамене? Вот несколько 

полезных советов.
1. Взяв билет, прочитав задания на доске, ознакомьтесь с вопро-

сами и начинайте готовиться с того вопроса, выполнять то за-
дание, которое, пусть совсем ненамного, для вас легче.

2. Напишите примерный план ответа карандашом на чистом листе 
бумаги. Составьте список всех нюансов, которых, вы хотите 
коснуться в своем ответе. Пишите даже то, что может вначале 
показаться ненужным, это поможет вам в процессе письма при-
помнить еще какие-нибудь факты. Если вам удастся это сделать, 
вы сразу почувствуете некоторое облегчение. Ваши нервы ста-
нут спокойнее, голова начнет работать более ясно и четко. Вы 
освободитесь от нервозности, и вся ваша энергия теперь может 
быть направлена на ответ на экзаменационный вопрос.

3. Составление этого небольшого плана, возможно, займет у вас 
минут 20–35, и вы можете заметить, что многие вокруг уже отло-
жили свои листочки в сторону. Не делайте так: это может потом 
выйти вам боком. Если есть возможность, прикрепите листок 
со своим планом к листку с экзаменационным вопросом, и эк-
заменатор увидит, что вы дали себе труд написать план ответа 
заранее и что у вас методический склад ума. Когда пройдет 
25 минут, вы можете распрямиться и расслабиться, потому что 
фактически вы уже ответили на вопросы и все, что осталось сде-
лать, — это переписать все начисто. Пока будете переписывать, 
в голову могут прийти новые мысли, которые позволят шире 
раскрыть план, написанный карандашом.

4. Сократите работу экзаменатора. Он или она зачтут это в ваш ак-
тив, если вашу работу будет легко читать и делать в ней пометки. 
Понятный и четкий почерк просто необходим.

5. Если возможно, сформулируйте краткий ответ на весь вопрос 
в первом же предложении. Таким образом вы дадите экзаме-
натору возможность понять, что смысл вопроса вам ясен и вы 
имеете правильное представление о предмете.

6. Если вопрос состоит из нескольких частей, назовите каждую 
из них и подчеркните подзаголовки: тогда экзаменатор сможет 
быстро просмотреть вашу работу и сразу увидит, что вам есть 
что сказать по каждому пункту.

7. Если вы ведете речь о каких-то гипотезах или включаете в свой 
ответ даты тех или иных событий, подчеркните их тоже: знание 
дат сразу бросается в глаза экзаменатору.

8. Удостоверьтесь, что в готовом ответе есть вступление, основная 
часть и заключение. Если вы пишете эссе, то во вступлении надо 
перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, 
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потом в основной части работы надо детально развернуть всю 
проблему, а в заключение придать ходу своих мыслей завершен-
ность и поставить точку.

Что делать, если…
…вдруг обнаружилось, что вам попался вопрос, по которому вы 
можете сказать очень немного? Не впадайте в панику, а сразу на-
чинайте записывать все, что когда-либо слышали по этому поводу: 
из телепередачи ли, из кинокомедии ли, из разговора с родителями 
или друзьями либо из энциклопедии. В процессе написания в го-
лову могут прийти какие-либо мысли, и вы, возможно, вспомните 
что-нибудь из пройденного в классе или прочитанного. А можно 
сделать и так. Разделите лист бумаги на две части. На левой на-
пишите, например: «Что я знаю» (или просто поставьте «+»), на 
правой — «Что мне неизвестно» (или знак «–»). Смелее пишите 
в левой части все, что вам приходит в голову по поводу ответа — 
правила, примеры, отдельные положения и др. Ничего, если все 
это будет беспорядочно. На правой стороне записывайте вопро-
сы, «дыры», пункты, про которые, как вам кажется, вы ничего не 
можете сказать. Время от времени просматривайте правую часть 
и вычеркивайте все, что вспомнили. В конце подготовки обяза-
тельно составьте план ответа: что вы знаете, лучше изложить четко 
и логично, чем как бы сказать все, но делать это хаотично, начиная 
говорить об одном, потом вдруг переходя к другому, возвращаясь 
к тому, что забыл, и т. п.;
…вообще ничего не знаете? Не говорите об этом экзаменатору, 
а говорите что-нибудь, хоть какую-нибудь ахинею, типа: «Прежде, 
чем рассказать о творчестве Пушкина, надо поговорить о принци-
пах поэтического творчества вообще…» Хотя, конечно же, лучше 
играть по правилам;
…вы на полуслове забыли, о чем надо говорить? Прежде всего не 
теряйте голову. Сохраните спокойствие, хотя бы внешнее — такое 
может случиться с каждым! Повторите последнюю фразу, сначала 
так же, как раньше, а потом, если сможете, другими словами. За 
это время вспомните план ответа: что вы уже рассказали? К чему 
эта фраза может относиться? В большинстве случаев это помогает. 
Если это так — смело продолжайте ответ. Если нет — посмотрите 
на листок, который вы написали, готовясь к ответу, и начинайте 
отвечать следующий пункт плана (даже если вам только кажется, 
что этот пункт следующий). Потом в конце ответа всегда можно 
вернуться к тому, что пропустили;

•

•

•
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…вы уже кончили отвечать и тут-то, наконец, вспомнили, о чем 
хотели сказать, когда «потеряли мысль», или о чем забыли ска-
зать? Ничего страшного. Закончите говорить то, о чем говорили, 
а затем скажите то, что пропустили. Ни в коем случае не преры-
вайте ответа ради того, о чем вспомнили. Лучше пусть о чем-то 
вы скажете в конце, чем весь ответ окажется нелогичным. Не го-
ворите: «Да, я еще забыл сказать о…» Говорите, например, так: 
«Вернемся к (название пункта плана). Я хотел бы добавить…»; 
или так: «Кроме того, надо сказать, что...», «Следует подчерк-
нуть…»;
…вас не слушают? Не воспринимайте это как личное оскорбление, 
не относите на свой счет. Продолжайте ответ, как если бы вы этого 
не заметили;
…экзаменатор в резкой и неприятной форме перебивает вас, тре-
бует что-то уточнить, повторить? Или, еще хуже, «кидает» не-
приятные реплики? Кажется, что все сговорились вас завалить. 
Отвлекитесь от этого. От вас требуется мужество и собранность, 
умение не показывать обиду. Сконцентрируйте внимание на точ-
ном ответе. Отвечайте четко и коротко. Только так вы сможете 
доказать, что к вам относятся несправедливо. Ни в коем случае не 
показывайте, что разозлились, и не старайтесь вызвать жалость 
к себе. Самое эффективное — сохранить чувство собственного 
достоинства;
…вы оговорились, и все стали смеяться? Не переживайте. Это 
может случиться с каждым. Оговариваются даже профессиона-
лы — дикторы радио и телевидения. Посмейтесь вместе со все-
ми — и все. Если же оговорку, кроме вас, вообще никто не заметил, 
продолжайте говорить дальше, как будто ничего не произошло;
…вам задают дополнительный вопрос? Не пугайтесь. Не торопи-
тесь с ответом. Можно сказать, что вам надо немного подумать. 
Четко определите, к чему относится этот вопрос, какого ответа он 
требует. Прежде чем говорить, сформулируйте ответ в уме. Вре-
мени на это требуется совсем немного;
…вы ошиблись? Ну и что? Ошибки бывают у всех. Если вы заме-
тили ошибку и знаете, как ее исправить, сделайте это. Если же не 
уверены, правилен ли ваш ответ или нет, продолжайте отвечать, 
как будто ничего не произошло. Если вам укажут на ошибку и вы 
не уверены твердо в своей правоте, лучше согласиться. Не бойтесь 
ошибок! Учитесь, используя ошибки, лучше разбираться в усваи-
ваемом материале;

•

•

•

•

•

•
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…вам поставили отметку ниже той, на которую вы рассчитывали? 
Не вступайте в спор, не доказывайте. Во время вступительных 
экзаменов воспользуйтесь правом на апелляцию.

И конечно, никогда не забывайте про чувство юмора — пусть оно не 
покидает вас и во время экзаменов.

Подготовка к ЕГЭ. В связи с введением в 11, а в ряде школ и в 9 клас-
сах Единого государственного экзамена задачи психолога еще более 
усложняются. Конечно, многое в подготовке и сдаче традиционного 
экзамена и ЕГЭ является общим, однако между ними существуют и за-
метные различия. Наглядно они представлены в табл. 2.2, заимствован-
ной нами из книги М. Ю. Чибисовой 1.

Таблица 2.2
Сравнительный анализ традиционного экзамена и ЕГЭ

Отличительные 
особенности

Традиционный экзамен Единый государственный 
экзамен

Что оценива-
ется?

Важны не просто фактические 
знания, а умение их препод-
нести. Уровень развития 
устной речи может позволить 
«скрыть» пробелы в знаниях

Оцениваются фактиче-
ские знания и умение 
рассуждать, решать, 
а также умение удержи-
ваться в рамках задания, 
понимать формулировку, 
организованность

Что влияет на 
оценку?

Большое влияние оказывают 
субъективные факторы: кон-
такт с экзаменатором, общее 
впечатление и т. д.

Оценка максимально 
объективна

Возможность 
исправить 
собственную 
ошибку

На устном экзамене легче 
заметить ошибку за счет 
обратной связи от экзамена-
тора и можно ее исправить во 
время рассказа или при ответе 
на вопрос экзаменатора, на 
письменном — при проверке 
собственной работы

Можно заметить и испра-
вить ошибки при про-
верке

Кто оценивает? Знакомые ученику люди Компьютер, незнакомые 
и невидимые эксперты

1 Чибисова М. Ю. Единый государственный экзамен: психологическая подготовка (Пси-
холог в школе). — М.: Генезис, 2004. — С. 15. 
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Когда можно 
узнать результа-
ты экзамена?

На устном экзамене — практи-
чески сразу, на письменном — 
в течение нескольких дней

В течение нескольких 
дней

Критерии 
оценки

Известны заранее Известны заранее, но 
в очень общем виде

Содержание 
экзамена

Ученик должен продемонст-
рировать владение опреде-
ленным фрагментом учебного 
материала (определенной 
темой, вопросом и т. д.)

Экзамен охватывает 
практически весь объем 
учебного материала

Как происхо-
дит фиксация 
результатов?

На письменном экзамене — на 
том же листе, на котором 
выполняются задания. На уст-
ном — на черновике

Результаты выполнения 
задания необходимо 
перенести на специальные 
бланки ответов

Стратегия 
деятельности во 
время экзамена

Унифицированная Индивидуальная

К этому необходимо еще добавить различия в процедуре экзамена. 
Если традиционный экзамен проходит в своей школе, среди знакомых 
учеников и учителей, то ЕГЭ — в другом месте, рядом могут сидеть 
совершенно незнакомые ученики других школ. Все это, существенно 
отличаясь от повседневного опыта школьника и приближаясь к проце-
дуре вступительного экзамена в высшее учебное заведение, предъявля-
ет особые требования не только к знаниям, но и к интеллектуальным 
и личностным качествам подростка.

В практике работы школьных психологов хорошо зарекомендовало 
себя сочетание следующих направлений работы.

1. Система развивающих занятий, проходящих в течение все-

го учебного года. Такая система обычно состоит из трех бло-
ков:

1) интеллектуальный блок. Формирование оптимальных прие-
мов интеллектуальной работы, обучение школьников эффек-
тивным приемам мыслительной деятельности, запоминания, 
концентрации внимания;

2) регуляторный блок — развитие способов саморегуляции эмо-
ционального состояния, его оптимизации, преодоления волне-
ния и тревоги;

3) процессуальный блок, в ходе которого отрабатываются пове-
дение и деятельность на всех этапах экзамена.

Таблица 2.2 (продолжение)
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Особое внимание при этом уделяется выработке индивиду-
альной стратегии деятельности во время экзамена, поскольку 
одним из важных условий получения необходимого балла по 
ЕГЭ является правильный выбор трудности заданий, поскольку 
задания разных по трудности частей теста оцениваются разным 
количеством баллов («А», «B», «С»).

2. Индивидуальные консультации по оказанию помощи в под-

готовке к экзаменам. Такие консультации необходимы прежде 
всего тем подросткам, индивидуальные особенности которых 
могут помешать им полностью проявить свои возможности в про-
цессе экзамена (например, тревожность, импульсивность).

3. Проведение семинаров для педагогов по психологическим 
аспектам подготовки детей к экзаменам.

4. Разработка рекомендаций для родителей, учащихся и пе-

дагогов по психологическим аспектам подготовки сдачи экза-
менов.

Психолог и педагог: особенности взаимодействия 
в средних и старших классах школы

Остановимся кратко на проблемах взаимодействия психолога с педа-
гогами, работающими в средних и старших классах, и с администрацией 
школы. Понятно, что полноценная работа психолога и с отдельным 
школьником, и с группой учащихся может быть обеспечена только его 
совместной работой с педагогическим коллективом школы. Это достига-
ется принципиальным равенством позиций педагога и психолога и, ко-
нечно, их взаимным уважением друг к другу как к профессионалам.

Одним из способов эффективного взаимодействия психолога и педа-
гога является психологическое просвещение педагога и педагогическое 
просвещение психолога. Поскольку эта книга адресована прежде всего 
психологам, остановимся подробнее на психологическом просвещении. 
Опыт показывает, что лекции, выступления на педсоветах о значении 
психологии, психологических характеристиках того или иного возраста 
и пр. важны для того, чтобы побудить педагогов обращаться к психологу 
с проблемами, продемонстрировать его профессиональную компетент-
ность.

Еще более эффективной является организация психологом груп-
пового или парного (педагог-психолог) анализа и решения проблем 
школы, класса, ученика. Именно в практике анализа и решения кон-
кретных проблем, разборе конкретных случаев происходит подлинное 
психологическое просвещение педагогов. Важно, однако, чтобы это 
не происходило от случая к случаю, как это бывает, когда психолог 
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работает по запросам педагогов, администрации школы, родителей. 
Продуктивность просвещения увеличивается тогда, когда психолог, 
зная школьные проблемы и проблемы отдельных учащихся, классов, 
сам предлагает свою помощь и даже является инициатором рассмотре-
ния тех или иных проблем. Необходимо также его активное участие не 
только в психолого-педагогических консилиумах (в подготовке и про-
ведении которых он традиционно принимает участие), но и в заседа-
ниях методсоветов или кафедр школы, педагогических советах и т. п. 
Существенным является именно его активное профессиональное уча-
стие во всех сторонах жизни школы.

Для улучшения контакта психолога и педагогов необходима и работа, 
направленная на помощь самим педагогам. Как известно, в этом вопросе 
существует ряд подходов. Авторы настоящей книги считают, что пси-
холог должен прежде всего сосредоточиться на помощи педагогам в ре-
шении их профессиональных проблем. В этом случае основной формой 
работы является психологическое консультирование. В ряде других 
направлений основной акцент делается на личностном росте, решении 
личностных проблем педагога. Это основывается на безусловно пра-
вильном представлении о влиянии личностных особенностей педагога 
на развитие личности школьника. В этом случае, наряду с консультиро-
ванием, рекомендуются всевозможные тренинги для педагогов.

С нашей точки зрения, при всей значимости такой работы она должна 
осуществляться не школьным психологом, а другими специалистами, 
причем желательно за пределами учебного заведения. Это связано не 
столько с нагрузкой психолога (которая в случае такой работы чрез-
мерно возрастает), сколько с его позицией по отношению к педаго-
гу, со складывающимся у них типом отношений. Хорошо известно, 
что между участниками группы и тренером складываются совершен-
но особые отношения, которые не должны переноситься на реальную 
жизнь. Кроме того, в процессе групповой работы нередко раскрываются 
личные проблемы, конфликты, которые участник в обычной ситуации 
не раскрыл бы. Если групповая работа происходит в школе, неблаго-
приятные последствия этого более чем вероятны. И наконец, проти-
вопоказания связаны с последействием тренинга. Известно, что это 
последействие проходит ряд этапов. Некоторая эйфория, подъем сил, 
ощущаемые участниками после завершения удачного тренинга, сменя-
ются разочарованием, чувством «обманутых ожиданий», и только после 
этого приходит понимание того, что ты получил от групповой работы. 
При этом последнее нередко требует дополнительных усилий и со сто-
роны участника, и со стороны тренера. Все это существенно затрудняет 
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работу психолога в школе, выполнение его главной функции, связанной 
с оказанием психологической помощи школьнику — обеспечение его 
психического и психологического здоровья.

Работа с родителями подростков

Эффективная работа психолога невозможна без привлечения к ней 
родителей подростков. По сравнению с начальной школой здесь возни-
кает ряд сложностей, связанных прежде всего с тем, что родители тех 
подростков, которые действительно нуждаются в помощи психолога, 
по собственной инициативе обращаются к нему достаточно редко. Это 
обусловлено и большой занятостью родителей на работе, и неверием 
в результативность психологической помощи или разочарованием 
в ней на предшествующем этапе обучения, но наиболее частой причи-
ной является неблагополучие в семье (которое чаще всего и служит 
прямой или косвенной причиной проблем подростка). Нередки также 
случаи, когда обращению мешают чувства стыда и вины, переживание 
себя как «неудачного, плохого, неумелого» родителя.

Поэтому важно в полной мере использовать родительские собрания. 
В настоящее время наиболее распространены выступления психолога 
на «общей» части собраний, когда в зале сидят родители одной, а то 
и нескольких параллелей. Понятно, что результативность таких вы-
ступлений, содержащих, как правило, общие сведения, как и в случае 
с педагогами, связана прежде всего с побуждением родителей обра-
титься к психологу с конкретными проблемами их детей. В таких вы-
ступлениях поэтому важно показать достоинства и проблемы каждого 
возраста, те трудности, с которыми сталкиваются большинство роди-
телей, имеющих детей-подростков, что снимает чувство уникальности 
собственных проблем и, следовательно, меняет представление о себе 
как о «плохом» родителе. Это существенно облегчает возможности 
индивидуального обращения.

Индивидуальное консультирование родителей подростков по пово-
ду проблем школьника в целом не отличается от консультирования ро-
дителей младших школьников, поэтому мы не будем на нем подробно 
останавливаться. Укажем лишь на некоторые моменты, специфичные 
именно для консультирования родителей подростков.

Общепринятым является, что во время таких консультаций психолог 
должен не просто познакомить родителей с возрастными особенно-
стями подростка, но и раскрыть проявление этих особенностей в тех 
описаниях поступков, успеваемости подростка, о которых ему говорит 
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родитель. Здесь, однако, надо быть осторожным и не впасть в своеобраз-
ный «возрастоцентризм», когда все проблемы подростка объясняются 
подростковым кризисом.

Такой подход является глубоко ошибочным по существу: никакая 
серьезная проблема подростка не может быть объяснена только его 
возрастными особенностями, они могут лишь в той или иной мере спо-
собствовать ее возникновению, придать ей определенное направление. 
Однако дело не только в этом. Подобный подход нередко ведет к пас-
сивности родителей («Надо подождать, и все само собой уладиться», 
«Я напрасно волновался») или переживанию ими собственной беспо-
мощности («Все равно ничего сделать я не могу»). И в том, и в другом 
случае работа с психологом оказывается ненужной, и родитель отстра-
няется от нее, что существенно затрудняет эту работу, препятствует ока-
занию помощи подростку, которая полноценно может осуществляться 
только в контакте психолога с родителями. Поэтому, знакомя роди-
телей с возрастными особенностями подростка, надо обратить особое 
внимание на прояснение для них тех проблем, которые проявляются 
в поведении учащегося, его школьной успешности.

Как ни странно, часто негативную роль в консультировании роди-
телей играет процесс выслушивания. Любой психолог знает, как важ-
но внимательно, эмпатийно выслушать пришедшего к нему человека. 
Естественно, это относится и к обратившимся за помощью родителям 
подростков. Однако здесь необходимо иметь в виду, что подобное вы-
слушивание снимает то напряжение, которое побудило родителей обра-
титься к психологу. После того как он «выговорился», его внимательно 
выслушали, напряжение исчезает, а вместе с ним как бы исчезает и про-
блема. Поэтому необходимо предпринять особые усилия для того, чтобы 
родители осознанали и поняли подлинные проблемы подростка.

Следует также обратить особое внимание на реалистичность ожи-
даний родителей от работы психолога с подростком: какой именно 
помощи они от него ждут и каким, по их мнению, должен быть резуль-
тат. Психологу необходимо в корректной форме раскрыть родителям 
возможные результаты работы с подростком, показать ограничения, 
которые могут определить этот результат. Чем более реалистично пред-
ставление родителей об этом результате, тем лучше они осознают про-
блемы своего ребенка.

Нередко психолог встречается с родителями лишь два-три раза: пер-
вый раз, когда они приходят с соответствующим запросом, жалобами на 
подростка, затем — после проведения диагностической работы, когда он 
знакомит их с планом своей работы и дает им рекомендации (это может 
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все, конечно, осуществляться и в течение одного приема), и значительно 
реже — по завершении работы, когда цель, поставленная психологом 
и родителями, скорректированная и принятая подростком, в той или 
иной степени достигнута.

Однако во многих случаях этого недостаточно. Хорошо известно, что 
проблемы ребенка любого возраста, в том числе подросткового и ранне-
го юношеского, в значительной степени коренятся в семье. Школьный 
психолог не занимается семейной терапией, однако при желании роди-
телей он может помочь им в решении их родительских проблем. Здесь 
важно обратить внимание родителей на их значение в жизни подростка, 
на то, что хотя он всячески может демонстрировать им свою самостоя-
тельность и независимость, ему, как и прежде, необходима помощь, 
поддержка и вера в него родителей. Важно также показать, что ссоры 
и конфликты по разным, часто мелким, поводам ухудшают атмосферу 
в семье, мешают доверительным отношениям подростка и родителей. 
Это нередко сочетается с тем, что многие подростки начинают сопротив-
ляться открытому выражению чувств (объятиям, поцелуям, ласковым 
словам и т. д.), а других форм выражения любви ко взрослым у них нет. 
Родители, со своей стороны, тоже начинают чувствовать определенную 
неловкость, выражая свою любовь к выросшему сыну или дочери в ста-
рых формах, и часто не знают, как это сделать по-другому. Таким об-
разом, и у тех, и у других отсутствуют средства выражения актуальной 
потребности, что само по себе создает некоторое напряжение. Важнее, 
однако, что и те и другие начинают в какой-то степени сомневаться 
в любви друг друга (чему конфликты в немалой степени способствуют) 
и одновременно испытывать в связи с этим чувство вины.

Психологу необходимо объяснять и подросткам, и взрослым, что 
проявления детско-родительской любви закономерно меняют свои 
формы по мере взросления детей. Наиболее эффективно в этом плане 
обучение подростков пониманию средств выражения эмоционального 
отношения в общении, различий в способах выражения у взрослых 
и детей, близких и посторонних людей и т. п. Важно помогать подростку 
и родителям научиться понимать эмоции, правильно и разнообразно 
выражать их.

Полезно также помочь родителям осознать стереотипы поведения, 
препятствующие их нормальным взаимоотношениям с ребенком, а ино-
гда и служащие причиной проблем подростка, помочь им разработать 
новые, соответствующие его возрасту способы взаимодействия. Но, 
повторим, это можно делать лишь при согласии родителей, их желании 
изменить свои отношения с ребенком.



Часть вторая. Психологическая служба в образовательных учреждениях214

Очень важным для работы с родителями является выбор правильно-
го стиля общения. Профессионализм психолога проявляется не только 
в умении провести беседу в доброжелательно-профессиональной фор-
ме, но, главное, в том, как для родителей раскрываются результаты ди-
агностической работы с подростком, анализа их семейной ситуации. Ни 
в коем случае нельзя выступать в роли хоть очень доброжелательного, 
но обвинителя. Любые результаты должны представляться с опорой на 
сильные стороны, на возможности развития, позитивных изменений. 
Вся негативная информация должна быть представлена внутри этого 
контекста развития — что может мешать, препятствовать реализации 
потенций подростка и семьи в целом.

Нередки случаи, когда родители приходят к психологу тайком от 
подростка, говоря, что он запрещает им ходить в школу и тем более 
к психологу. В таких случаях возможны разные подходы, однако мы 
считаем необходимым предложить родителям сказать подростку, что 
они обратились к психологу и объяснить, почему они это сделали. 
Если этого не происходит, если психолог стремится сохранить тайну 
и начать работу с подростком под каким-либо иным предлогом, она 
обычно все равно так или иначе раскрывается (как правило, самими 
родителями, которые в процессе очередной ссоры восклицают: «Мы 
даже к психологу обратились, а все безрезультатно!»). Это серьезно 
нарушает отношения подростка с родителями, а продуктивный контакт 
с психологом становится практически невозможным. При этом нередко 
отношения с психологом ухудшаются не только у этого подростка, но 
и у его одноклассников, поскольку психолог становится для них чело-
веком, который тайно действовал «за их спиной», по сути, обманывал 
их. Таким образом, негативные последствия столь же сильны, как и при 
нарушении конфиденциальности.

Помимо индивидуальных консультаций, возможны и групповые 
формы работы с родителями, прежде всего с родителями, дети которых 
имеют сходные проблемы. Наиболее в этом плане известны группы 
взаимной поддержки родителей детей-наркоманов, однако полезно их 
применение и в менее трагических случаях.

Все это возможно, если родители идут в школу, обращаются к психо-
логу. Однако, повторим, многие родители подростков вообще не ходят 
в школу, не только к психологу, но и к учителям. Возникает вопрос, следует 
ли психологу вызывать родителей для беседы. В принципе это возможно, 
однако опыт показывает, что такая беседа требует особого профессио-
нального мастерства. Но и в этих случаях она очень часто оказывается 
бесполезной, а нередко даже настраивает семью против психолога.
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Значительные трудности возникают в работе с неблагополучными 
семьями, родителями-алкоголиками, наркоманами и т. п. С нашей точ-
ки зрения, в таких случаях целесообразно работать с самим подростком, 
уделив особое внимание его умению решать свои проблемы, справлять-
ся с трудными ситуациями. Такие подростки обычно избегают говорить 
о своей семье, по крайней мере, в начале работы. Это желание следует 
уважать.

Материалы к проведению родительских собраний 
в средней и старшей школе

Пятиклассники
При обсуждении с родителями проблемы перехода из начальной 

школы в среднюю необходимо обратить их внимание на адаптацию 
детей к обучению в средней школе, на ее позитивные и негативные 
стороны, а также на те условия, которые могут способствовать или 
препятствовать успешному прохождению адаптационного периода. 
Основное внимание родителям в это время следует уделять развитию 
учебной деятельности детей, их умению учиться, приобретать с по-
мощью взрослых и самостоятельно новые знания и навыки. В пятом 
классе условия обучения коренным образом меняются: дети пере-
ходят от одного основного учителя к системе «классный руководи-
тель — учителя-предметники», уроки, как правило, проходят в раз-
ных кабинетах. Нередко дети меняют школу (например, поступают 
в гимназию), у них появляются не только новые учителя, но и новые 
одноклассники.

В настоящее время переход из начальной школы в среднюю совпада-
ет с концом детства — достаточно стабильным периодом развития. Как 
показывает практика, большинство детей переживают это событие как 
важный шаг в своей жизни. Они гордятся тем, что «уже не маленькие». 
Появление нескольких учителей с разными требованиями, разными 
характерами, разным стилем отношений является для них зримым по-
казателем их взросления. Они с удовольствием и с определенной гордо-
стью рассказывают родителям, младшим братьям, друзьям о «доброй» 
математичке или «вредном» историке. Кроме того, определенная часть 
детей осознает свое новое положение как шанс заново начать школьную 
жизнь, наладить не сложившиеся отношения с педагогами.

Переход из начальной школы в среднюю связан с возрастанием на-
грузки на психику ученика.
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Психологические и психофизиологические исследования свидетель-
ствуют, что в начале обучения в пятом классе школьники переживают 
период адаптации к новым условиям обучения, во многом сходный 
с тем, который был характерен для начала обучения в первом классе.

Резкое изменение условий обучения, разнообразие и качественное 
усложнение требований, предъявляемых к школьнику разными учите-
лями, и даже смена позиции «старшего» в начальной школе на «самого 
маленького» в средней — все это является довольно серьезным испы-
танием для психики школьника.

В адаптационной период дети могут стать более тревожными, роб-
кими или, напротив, «развязными», чрезмерно шумными, суетливыми. 
У них может снизиться работоспособность, они могут стать забывчивы-
ми, неорганизованными. Иногда нарушается сон, аппетит... Подобные 
функциональные отклонения в той или иной форме характерны при-
мерно для 70–80 %, школьников.

У большинства детей подобные отклонения носят единичный ха-
рактер и исчезают, как правило, через 2–4 недели после начала уче-
бы. Однако есть дети, у которых процесс адаптации затягивается на 
2–3 месяца и даже больше. С адаптационным периодом часто связаны 
и заболевания детей. Подобныe заболевания носят психосоматический 
характер. В период адаптации важно обеспечить ребенку спокойную, 
щадящую обстановку, четкий режим, то есть сделать так, чтобы пяти-
классник постоянно ощущал поддержку и помощь со стороны родите-
лей. При слишком длительном процессе адаптации, а также при нали-
чии множества функциональных отклонений необходимо обратиться 
к школьному психологу.

Что же может затруднить адаптацию детей к средней школе? Прежде 
всего это рассогласованность, даже противоречивость требований раз-
ных педагогов: в тетради по математике поля должны быть с двух сто-
рон, в тетради по русскому языку — с одной, а по иностранному языку 
нужны три тетради, и каждая из них ведется по-разному; учительница 
истории требует, чтобы, отвечая урок, ученик придерживался сведений, 
изложенных в учебнике, а учительница литературы хвалит за собствен-
ное мнение и т. п. Такие «мелочи» нередко существенно затрудняют 
жизнь школьника. Важно обратить внимание родителей на позитивную 
сторону такого рассогласования. Школьник впервые оказывается в си-
туации множественности требований, и если он научится учитывать 
эти требования, соотносить их, преодолевать связанные с этим трудно-
сти, то овладеет умением, необходимым для взрослой жизни. Поэтому 
надо, чтобы родители объясняли ребенку, с чем связаны эти различия, 
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помогли ему справиться с возникающими трудностями (составить рас-
писание с указанием на требования, например: «история — составить 
план ответа по учебнику», «иностранный язык — приносить с собой, 
помимо основной тетради, словарную тетрадь и тетрадь для записи 
устных тем» и т. п.).

Трудности у пятиклассников может вызывать и необходимость на 
каждом уроке приспосабливаться к своеобразному темпу, особенно-
стям речи, стилю преподавания каждого учителя.

Необходимо, чтобы школьники правильно понимали употребляемые 
учителем и встречающиеся в текстах учебников термины. Сейчас много 
специальных школьных словарей, и хорошо, если дети будут иметь их 
и научатся ими пользоваться. Важно разъяснить, что неполное, неточ-
ное понимание слов нередко лежит в основе непонимания школьного 
материала.

Трудности, возникающие у детей при переходе в средние классы, мо-
гут быть связаны также с определенной деиндивидуализацией, обезли-
чиванием подхода педагога к школьнику. У некоторых пятиклассников 
возникает ощущение одиночества: никому из взрослых в школе они не 
нужны. Другие, наоборот, как бы «шалеют» от внезапной свободы — они 
бегают по школе, исследуя «тайные уголки», иногда даже задирают ребят 
из старших классов. Отсюда повышенная зависимость определенной 
части детей от взрослых, «прилипчивость» к классному руководителю, 
плач, капризы, интерес к книгам и играм для маленьких детей.

Иногда за одной и той же формой поведения (например, посещение 
первого класса, в котором работает бывшая учительница) скрываются 
совершенно разные потребности и мотивы. Это может быть желание 
вновь оказаться в знакомой, привычной ситуации опеки и зависимости, 
когда тебя знают, о тебе думают. Но может быть и стремление утвердить 
себя как «старшего», «выросшего», того, кто может опекать малышей. 
Причем у одного и того же подростка это может сочетаться. Необходимо 
показать родителям, что некоторое «обезличивание» подхода к школь-
нику — очень значимый момент для его развития, укрепления у него 
чувства взрослости. Важно только помочь ему освоить эту новую пози-
цию. Помощь родителей на первых порах нередко нужна школьникам 
и в подготовке домашних заданий (даже если в начальной школе дети 
делали уроки самостоятельно), и в преодолении трудностей в учебе, ко-
торые нередко возникают на первых этапах обучения в средней школе.

Следует обратить внимание родителей на то, что ухудшение успе-
ваемости в значительной степени связано с особенностями адаптаци-
онного периода.
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При проведении родительских собраний в пятых классах вам помо-
жет следующая литература.

Джинотт Х. Дж. Между родителем и подростком. — М., 2000.
Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дуброви-
ной. — М., 1997; СПб., 2004–2007.
Соcова Н. Л. В пятый раз — в первый раз: пособие по профилакти-
ке и коррекции школьных проблем учеников 10–11 лет. — СПб., 
2001.
Цукерман Г. А. Десяти-двенадцатилетние школьники: «ничья зем-
ля» в возрастной психологии // Вопросы психологии, 1998. — 
№ 3.
Цукерман Г. А., Мастеров Б. М. Психология саморазвития. — М., 
2005.

Конкретные рекомендации

Родителей полезно познакомить с рекомендациями специалистов 
Филадельфийского детского центра по обеспечению «гармонии между 
домашней и школьной жизнью ребенка» (Эмоциональное здоровье 
вашего ребенка: Пер. с англ. — М., 1966. — С. 260–262).

Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных делах. Не ог-
раничивайте свой интерес обычным вопросом типа: «Как прошел 
твой день в школе?». Каждую неделю выбирайте время, свободное 
от домашних дел, и внимательно беседуйте с ребенком о школе. 
Запоминайте отдельные имена, события и детали, о которых ребе-
нок сообщает вам, используйте их в дальнейшем для того, чтобы 
начинать подобные беседы о школе. Кроме того, обязательно 
спрашивайте вашего ребенка о его одноклассниках, делах в клас-
се, школьных предметах, педагогах.

Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка о его успевае-
мости, поведении и взаимоотношениях с другими детьми.

Без колебаний побеседуйте с учителем, если вы чувствуете, что 
не знаете о школьной жизни вашего ребенка или о его проблемах, 
связанных со школой, или о взаимосвязи его школьных и домаш-
них проблем. Даже если нет особенных поводов для беспокойства, 
консультируйтесь с учителем вашего ребенка не реже, чем раз 
в два месяца.

Во время любой беседы с учителем выразите свое стремление 
сделать все возможное для того, чтобы улучшить школьную жизнь 
ребенка. Если между вами и учителем возникают серьезные раз-
ногласия, прилагайте все усилия, чтобы мирно разрешить их, даже 

•
•

•

•

•
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если придется беседовать для этого с директором школы. Иначе 
вы можете случайно поставить ребенка в неловкое положение 
выбора между преданностью вам и уважением к своему учителю.

Если у ребенка учеба идет хорошо, проявляйте чаще свою радость, 
можно даже устраивать небольшие праздники по этому поводу. 
Но выражайте свою озабоченность, если у ребенка не все хорошо 
в школе, и, если необходимо, настаивайте на более вниматель-
ном выполнении им домашних и классных заданий. Постарайтесь, 
насколько возможно, не устанавливать наказаний и поощрений: 
например, ты на полчаса больше можешь посмотреть телевизор за 
хорошие отметки, а на полчаса меньше — за плохие. Такие правила 
сами по себе могут привести к эмоциональным проблемам.

Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребе-
нок.

Вам необходимо знать, какова школьная жизнь вашего ребенка, 
и быть уверенным, что он получает хорошее образование в хо-
роших условиях. Посещайте все мероприятия и встречи, органи-
зуемые родительским комитетом и педагогическим коллективом. 
Используйте любые возможности, чтобы узнать, как ваш ребенок 
учится и как его учат. Следует также иметь информацию о ква-
лификации учителя, дисциплинарных правилах, установленных 
в школе и классе, различных возможностях обучения, предостав-
ляемых школой вашему ребенку.

Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не делайте 
их сами.

Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно 
выполнять домашние задания, полученные в школе, и следите 
за выполнением этих установок. Это поможет вам сформировать 
в ребенке хорошие привычки к обучению. Продемонстрируйте 
свой интерес к этим заданиям и убедитесь, что у ребенка есть 
все необходимое для их выполнения наилучшим образом. Однако 
если ребенок обращается к вам с вопросами, связанными с до-
машними заданиями, помогите ему найти ответы самостоятельно, 
а не подсказывайте их.

Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что преподают 
в школе.

Выясните, что вообще интересует вашего ребенка, а затем уста-
новите связь между его интересами и предметами, изучаемыми 
в школе. Например, любовь ребенка к фильмам можно превратить 
в стремление читать книги, подарив книгу, по которой поставлен 
понравившийся фильм.

Ищите любые возможности, чтобы ребенок мог применить свои 
знания, полученные в школе, в домашней деятельности. Например, 
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поручите ему рассчитать необходимое количество продуктов для 
приготовления пищи или необходимое количество краски, чтобы 
покрасить определенную поверхность.

Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спо-
койную и стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни 
ребенка происходят изменения.

Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало 
и окончание каждого учебного года, переход из начальной школы 
в среднюю и старшую, могут привести к стрессу ребенка школьно-
го возраста. При любой возможности пытайтесь избежать боль-
ших изменений или нарушений в домашней атмосфере в течение 
этих событий. Спокойствие домашней жизни вашего ребенка по-
может ему более эффективно решать проблемы в школе.

Учебные трудности пятиклассников

Желание хорошо учиться, делать все так, чтобы взрослые были до-
вольны («не огорчались и не переживали», «радовались», «чтобы мама, 
когда посмотрит дневник, не наказывала и не плакала»), достаточно 
сильно у пятиклассников. Снижение интереса к учебе к концу занятий 
в начальных классах, «разочарование» в школе сменяются ожиданием 
перемен. Дети ждут, что им станет в школе интересно. Однако столкно-
вение с учебными трудностями может быстро привести к ухудшению 
успеваемости и погасить это столь похвальное желание. Педагогам 
и родителям важно знать основные причины трудностей, возникающих 
у пятиклассника в учении, и помогать ему их преодолевать.

У многих пятиклассников существуют пробелы в знаниях за пред-
шествующие периоды обучения, у них могут быть не сформированы 
учебные умения и навыки. Например, трудности понимания дробей 
могут быть связаны с неправильно сформированным представлением 
о числе, ошибки правописания — с неумением правильно определять 
корни слов, а значит, и подбирать проверочное слово.

Проблема здесь заключается в том, что такие пробелы не всегда легко 
определить. Это бывает трудно сделать даже высокопрофессиональ-
ному педагогу, поскольку тот или иной пробел нередко скрывается за 
другими, полностью или частично усвоенными знаниями и навыками. 
Поэтому, помогая школьнику в учебе, важно добиться, чтобы он доско-
нально понял даже мельчайшие детали выполнения трудного задания. 
Можно попросить школьника выполнить одно-два аналогичных зада-
ния, подробно объясняя, что и как он делает.

Трудности могут быть также связаны с несформированностью не-
обходимых мыслительных действий и операций (анализа и синтеза), 
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с плохим речевым развитием, с недостатками развития внимания и па-
мяти.

Надо сказать, что пятый класс — благоприятное время для преодоле-
ния этих недостатков. Пятиклассники очень интересуются способами 
развития мышления, внимания, памяти, поскольку наблюдательность, 
внимательность, умение замечать детали являются теми свойствами, 
которые они очень ценят в себе и других. В жизни детей этого возраста 
значительное место еще занимает игра, поэтому развитие психических 
процессов первоначально лучше проводить на неучебном материале. 
Это успешно могут делать и родители.

Хорошо зарекомендовали себя в качестве методов тренировки и кор-
рекции внимания и памяти многочисленные игры по развитию наблю-
дательности (в сыщика, следопыта), сосредоточенности, зрительной 
памяти.

Все эти игры особенно эффективны при включении в них элемента 
соревнования, что отвечает потребностям детей данного возраста. Вме-
сте с тем надо иметь в виду, что, во-первых, навыки в игре проявляются 
при достаточно сильном мотиве, и потому оказываются более ярко 
выраженными, чем в учебной деятельности, а во-вторых, перенос сфор-
мированных таким образом навыков на учебную ситуацию составляет 
отдельную задачу. Необходимо постепенно, по мере вовлечения школь-
ников в занятия, приближать ситуации к учебной деятельности.

Причиной снижения успеваемости может быть слабая произволь-
ность поведения и деятельности — нежелание, «невозможность», по 
словам школьников, заставить себя постоянно заниматься. Хотя школь-
ники-пятиклассники могут выполнять достаточно сложную деятель-
ность, преодолевая значительные препятствия ради непосредственно 
привлекательной цели, они испытывают немалые затруднения в пре-
одолении и внешних, и тем более внутренних препятствий в тех слу-
чаях, когда цель их не привлекает. Для пятиклассников характерно 
преимущественно эмоциональное отношение к любой деятельности, 
которую они выполняют. Исследования показывают, что практически 
все пятиклассники считают себя способными к тому или иному учеб-
ному предмету, причем критерием такой оценки служит не реальная 
успешность по этому предмету, а субъективное отношение к нему (Дуб-
ровина И. В., 1991).

Такое отношение к собственным возможностям создает благоприят-
ные условия для развития способностей, умений, интересов школьника. 
Нужно, чтобы учебные занятия вызывали у десятилетнего ученика 
положительные эмоциональные переживания. Общее положительное 
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отношение к себе и представление о своих возможностях, не опираю-
щееся на оценку своей реальной успешности, нередко приводит к тому, 
что дети охотно берутся за многие дела, будучи уверены, что они смогут 
это сделать, но при первой же трудности их бросают, не испытывая 
при этом особых угрызений совести. Стандартное объяснение этому — 
«разонравилось, не хочется, не смогу» отражает, как это ни странно 
для взрослых, реальную причину: теряется положительное отношение 
к делу и, как следствие, снижается самооценка в этой области. При этом 
из-за преобладания эмоциональной регуляции такие ситуации не влия-
ют на общее положительное отношение школьника к себе. Негативные 
оценки окружающих, собственные неудачи воспринимаются детьми 
как ситуативные, временные, а главное, не имеющие прямого отноше-
ния к их способностям и возможностям. В этот период жизни ребенка 
эмоции доминируют, подчиняют себе всю его психическую жизнь, в том 
числе и течение психических процессов.

Но известно, что слишком сильные или слишком длительные по-
зитивные эмоции могут оказать такое же отрицательное влияние, как 
и сильные отрицательные эмоции. Положительные эмоции могут спо-
собствовать возникновению своеобразной «эмоциональной усталости», 
проявляющейся в раздражении, капризах, «скандалах», плаче и т. п. Та-
ким образом, чрезмерное увлечение эмоциональной стороной, стремле-
ние максимально позитивно окрасить любую деятельность школьника 
могут привести к обратному эффекту. В общении с пятиклассниками, 
при оказании им помощи в учебе важно использовать юмор. Юмор 
имеет очень большое значение для познавательного развития ребен-
ка этого возраста. Дети очень любят шутить, рассказывать анекдоты, 
которые взрослым часто кажутся несмешными, глупыми и грубыми. 
Важно, чтобы взрослые понимали значение юмора для развития детей, 
были терпимы к детским шуткам и умели использовать юмор в своих 
целях.

Как известно, многие достаточно сложные вещи запоминаются до-
вольно легко (иногда на всю жизнь), если они представлены в шутливой 
форме: «Биссектриса — это такая крыса, которая бегает по углам и де-
лит угол пополам», «Медиана — это такая обезьяна, которая прыгает 
на сторону и делит ее поровну», «Как однажды Жак-звонарь городской 
сломал фонарь» (расположение цветов радуги). Можно научить детей 
создавать подобные фразы, используя юмор для лучшего запомина-
ния.

В подростковом возрасте продолжительная неуспеваемость практи-
чески всегда сопровождается определенными личностными наруше-
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ниями (низкой или, напротив, защитно высокой самооценкой, прямой 
или оборонительной агрессивностью, чувством беспомощности и др.). 
Поэтому и в учебных, и во всех других занятиях важно помочь школь-
нику выработать объективные критерии собственной успешности и не-
успешности, развить у него стремление проверять свои возможности 
и находить (с помощью взрослых) пути их совершенствования.

Начать можно с выработки собственных критериев того, насколько 
полно и хорошо выполнены домашние задания. В этом может помочь 
памятка для школьников. Она может быть создана самим школьником 
с помощью родителей. Желательно, чтобы первоначально родители 
помогли детям готовиться к урокам, пользуясь этой памяткой. Ниже 
предлагается вариант такой памятки.

КАК ГОТОВИТЬ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ:

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

1. Активно работай на уроке: внимательно слушай, отвечай на во-
просы.

2. Задавай вопросы, если чего-то не понял или с чем-то не согла-
сен.

3. Точно и как можно подробнее записывай, что задано по каждому 
предмету.

4. Научись пользоваться словарями и справочниками. Выясняй 
значение незнакомых слов, находи нужные факты и объяснения, 
правила, формулы в справочниках.

5. Если у тебя есть компьютер, научись с его помощью находить 
нужную информацию, производить нужные расчеты с помощью 
электронных таблиц и т. п.

6. Если то, что проходили на уроке, показалось тебе трудным, по-
втори материал в тот же день, даже если следующий урок будет 
через несколько дней.

7. Приступая к выполнению каждого задания, думай не только о том, 
что надо сделать (то есть о содержании задания), но и о том, как 
(с помощью каких приемов, средств) это можно сделать.

8. В случае необходимости обращайся за помощью ко взрослым 
или к одноклассникам.

9. Приступая к выполнению уроков, раскрой дневник, посмотри, 
все ли задания записаны.

 10. Продумай последовательность выполнения заданий по отдель-
ным предметам и прикинь, сколько времени тебе понадобится 
для выполнения каждого задания.

 11. Убери со стола все лишнее — то, что может отвлекать. Приго-
товь то, что нужно для выполнения первого задания (учебник, 
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тетради, карты, карандаши, словари, справочники и т. п.). После 
того как подготовишься к первому уроку, все убери и приготовь 
то, что нужно для выполнения следующего, и т. п.

 12. Между уроками делай перерывы.

 13. Сначала постарайся понять материал, а затем его запомнить.

 14. Прежде чем выполнять письменные задания, пойми и выучи 
правила, на которые оно направлено.

 15. При чтении параграфа учебника задавай себе вопросы: о чем 
или о ком говорится в этом тексте, что об этом говорится?

 16. Ищи связь каждого нового понятия, явления, о котором ты узна-
ешь, с тем, что ты уже знаешь. Соотноси новое с уже известным. 
Следи за тем, чтобы это были не случайные, внешние связи, 
а главные связи, связи по смыслу.

 17. Если материал, который надо выучить, очень большой или труд-
ный, разбей его на отдельные части и прорабатывай каждую 
часть в отдельности. Используй метод ключевых слов.

 18. Не оставляй подготовку к докладам, сочинениям, творческим 
работам на последний день, поскольку это требует большого 
количества времени. Готовься к ним заранее, на протяжении 
нескольких дней, распределяя нагрузку равномерно.

 19. При подготовке устных уроков используй карты, схемы. Они 
помогут тебе лучше понять и запомнить материал. К ним необхо-
димо обращаться и при ответах на уроке. Чем лучше ты умеешь 
пользоваться картами, схемами, таблицами, тем выше будет 
оценка.

 20. Попробуй использовать при подготовке устных заданий метод 

«5 П», разработанный американскими психологами.1 По данным 
психологов США, такой метод позволяет сосредоточить вни-
мание на самом важном в тексте и способствует лучшему его 
запоминанию.

 21. Составляй план устного ответа.

 22. Проверяй себя.
У тебя все получится!

Помни: мы лучше всего запоминаем:

— то, чем постоянно пользуемся;

— то, к чему нам надо будет вернуться (прерванные действия);

— то, что нам нужно;

—  то, что мы можем связать с другими нашими знаниями и уме-
ниями;

—  то, что связано с нашими переживаниями (и приятными, и не-
приятными).

1 По: Галанов А. С. Как пройти аттестацию. — М., 2001. 
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Метод ключевых слов1

Ключевые слова — самые важные в каждом абзаце. Ключевое слово 
должно способствовать воспроизведению соответствующего абзаца. 
Вспоминая ключевые слова, мы сразу вспоминаем весь абзац. Читая 
абзац, выбери для него одно-два ключевых слова. После выбора клю-
чевых слов запиши их в той последовательности, которая нужна для 
выполнения задания. К каждому ключевому слову поставь вопрос, 
который позволит понять, как оно связано с соответствующим разде-
лом текста. Обдумай и постарайся понять эту взаимосвязь. Соедини 
два соседних ключевых слова с помощью вопросов. После соединения 
каждого ключевого слова со своим разделом текста и с последующим 
ключевым словом образуется цепочка. Запиши эту цепочку и постарай-
ся ее выучить. Перескажи текст, опираясь на эту цепочку.

Метод «5 П»

1 П — Просмотри текст (бегло).
2 П — Придумай к нему вопросы.
3 П — Пометь карандашом самые важные места.
4 П — Перескажи текст.
5 П — Просмотри текст повторно.
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1 В оригинале метод SQ-3R в соответствии с английским текстом: S (survoler) — бегло 
ознакомиться; Q (questionner) — задать вопросы; 3R (reperer) — делать отметки при 
чтении; (reciter) — пересказать словами; (revior) — просмотреть повторно.
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подростков. Известно, что этот период у девушек и юношей совпадает 
лишь частично (12–16 лет у девушек и 13–17 лет у юношей, хотя может 
и выходить за эти возрастные пределы).

Известно также, что это время полового созревания и ускорения фи-
зического развития: в организме происходят важные изменения, в том 
числе появляются вторичные половые признаки.

Половое созревание — это период, который в психологии единодуш-
но обозначается как время больших возможностей и больших опасно-
стей. Ребенок как бы заново знакомится с собой, что во многом связано 
с происходящими физическими изменениями, ощущениями собствен-
ных новых возможностей. В седьмом классе возникают первые поло-
вые влечения (часто неосознанные), новые переживания, потребности 
и интересы. Возникает желание любить и быть любимым, появляется 
особый новый интерес к этой сфере человеческих отношений. Все это, 
повторяем, в той или иной степени известно всем.

Однако эти знания у многих родителей не определяют их отношения 
к своим детям. Жалобы родителей на чрезмерное, с точки зрения взрос-
лых, внимание подростков к своей внешности, на чрезмерную озабочен-
ность сексуальными проблемами или ранний сексуальный опыт являют-
ся наиболее распространенными. Нередко именно поведение взрослых, 
их нежелание понимать закономерность происходящего с их детьми 
рождает глубокие, серьезные переживания у подростков, создает основу 
для их конфликтов со взрослыми. Проблема внешности — одна из самых 
важных и болезненных для подростка. И чаще всего он своей внешно-
стью недоволен. Об этом прекрасно пишет рок-музыкант Ди Снайдер, 
книгу которого можно рекомендовать не только самим подросткам, но 
и их родителям, учителям и практическим психологам:

«Став подростком, ты приступаешь к ежеутренним мучениям у зерка-
ла. Какой еще подарочек преподнесла тебе мать-природа сегодня? Тело 
и лицо, к которым ты уже притерпелся, вдруг начинают изменяться с чу-
довищной скоростью. Порой ты уверен, что мать-природа — настоящая 
садистка, потому что иначе она не влепила бы тебе на лоб этот прыщ, его 
же видно за сто километров, это же вообще не прыщ, это рог растет».

Подлинные или мнимые недостатки внешности — неуклюжесть, 
избыточный вес, слишком высокий или слишком низкий рост, пры-
щи и т. п. — все это основания для очень тяжелых переживаний под-
ростков. Особенно тяжелы они потому, что им кажется, что так будет 
всегда — эти недостатки будут сопровождать их всю жизнь. Внеш-
ность — чрезвычайно значимая часть Я — всегда открыта для оценки 
со стороны окружающих, и подросток постоянно ждет с их стороны 
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отрицательной оценки. С этим связана, кстати, особая подростковая 
застенчивость.

Это проявляется, в частности, в отношении к занятиям физкульту-
рой. Особенно заметно — у девочек. Даже в тех случаях, когда в школе 
существует два спортивных зала и занятия ведутся раздельно, уроки 
физкультуры нередко оказываются источником отрицательных пере-
живаний для подростка. Ведь сравнение себя с другими — основной 
механизм развития самооценки подростка, и в этот период он особенно 
значим и силен.

Внешность сверстников и собственная внешность в глазах подро-
стка имеют очень большое значение. Это характерно практически для 
всех категорий подростков, различных подростковых групп. Внеш-
ность должна жестко соответствовать некоторым нормам, эталонам, 
принятым в той или иной группе, а чаще среди подростков в целом. 
И наиболее важны для подростка признаки развития тела по женскому 
и мужскому типу. Слишком быстрое или слишком медленное развитие, 
резкое отличие от сверстников, а главное — несовпадение с эталонами 
подростковой группы (а с этим в той или иной степени в различные 
моменты сталкивается большинство подростков) имеет громадное зна-
чение для самооценки подростков.

Представления о собственной внешности нередко служат причиной са-
мых разных поступков, причем часто без специального анализа эту связь 
обнаружить очень трудно. Сильные отклонения в физическом развитии 
от некоего бытующего среди подростков «стандарта» объективно отно-
сятся к факторам риска. Так, согласно данным психолога Е. Т. Соколовой, 
такие подростки более, чем их благополучные сверстники, подвержены 
неблагоприятным влияниям, у них чаще формируется негативная само-
оценка, негативная «Я-концепция», отмечается большая зависимость от 
окружения — в формах подчинения ему или бунта против него.

Напряженность и аффективная значимость проблемы внешности, 
полового созревания вызывают у подростков стремление обсудить свою 
внешность с окружающими. Однако ощущение подростком собствен-
ной уязвимости, боязнь проявить себя слишком маленьким, наивным, 
стать объектом насмешек со стороны сверстников — все это приводит 
к повышенно грубому обсуждению этой темы, возрастанию популяр-
ности анекдотов с сексуальной проблематикой. Очень часто это спе-
цифические «детские» сексуальные анекдоты, где предметом шутки 
становятся названия половых органов, их величина и т. п. (Нередко 
они приходят на смену распространенным в более младших возрастах 
шуткам, посвященным отправлениям человеческого организма.)
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Такие анекдоты и шутки часто пугают взрослых, заставляя их гово-
рить о распущенности современных детей.

Взрослые нередко обращаются к психологу, если замечают, например, 
в раздевалке перед уроками физкультуры, в лагере и т. п. стремление 
подростков сравнить, буквально измерить признаки своего созревания. 
Чаще всего такие жалобы касаются мальчиков, хотя девочки ничуть не 
меньше озабочены, например, размерами груди. Психологу приходит-
ся объяснять взрослым (очевидно, забывшим свое подростничество), 
что это достаточно обычное для подростков явление, что в процессе 
сравнения, «обсмеивания» подросток постепенно осваивает свой но-
вый физический облик. В последнее время приходится также часто 
сталкиваться с волнениями родителей и педагогов по поводу того, что 
дети слишком открыто и много говорят на сексуальные темы, что они 
совершенно не стесняются взрослых.

На наших глазах происходит определенное «разоблачение» указан-
ных тем, снятие запретов, табу. Подростки, действительно, много ду-
мают и говорят о сексуальных проблемах. Современные школьники 
по телевизору, видеомагнитофону, в кино видят немало сцен, которые 
в открытой или скрытой форме несут сексуальное содержание. С подро-
стками необходимо разговаривать по этому поводу, причем достаточно 
рано. Работники служб «Телефон доверия» отмечают, что по вопросам 
секса к ним обращаются дети 10 и даже 8–9 лет. Однако несомненно, 
что именно для подростков половые проблемы приобретают особую 
остроту. Поэтому в это время особенно важно, чтобы родители разго-
варивали со своими детьми на эту тему. Школьник должен научиться 
смотреть на эту сферу как на одну из значимых для счастливой жизни 
человека.

За демонстративными рассказами подростков о собственном сек-
суальном опыте часто скрывается переживание неуверенности в этой 
сфере. Особенно следует обратить внимание на случаи, когда подобный 
опыт прямо или косвенно демонстрируется подростком взрослому, что 
обычно является проявлением двух разнонаправленных тенденций: 
с одной стороны, стремлением доказать свою взрослость, «шокировать» 
взрослого, с другой — привычным ожиданием и даже требованием от 
взрослого помощи.

Желание получить помощь скрывается и за звонками подростков 
в службу «Телефон доверия». Дети хотят в беседе с внимательным и по-
нимающим взрослым обсудить свои, пусть вымышленные, сексуальные 
проблемы. Если такая помощь не оказывается, то это может привести 
к печальным последствиям.
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За случаями, когда подросток намеренно придумывает истории 
о своем сексуальном опыте, пытаясь таким способом утвердить свою 
взрослость, обычно скрываются трудности самоутверждения. Следует 
отметить, что среди школьников это довольно широко распространено. 
Подобная ситуация, конечно, не требует вмешательства со стороны 
взрослых. Однако если такие рассказы повторяются, то это может сви-
детельствовать о трудностях и проблемах подростка, о его комплексе 
неполноценности в этой сфере, о неудовлетворительных отношениях со 
сверстниками и о переживании невозможности утвердить себя другим 
путем. В этом случае помощь родителей может быть направлена на 
выявление в тактичной форме проблем ребенка, на нормализацию его 
самооценки и отношений со сверстниками.

Жалобы взрослых по поводу раннего сексуального поведения под-
ростков, прежде всего девочек (хотя в последнее время подобные жа-
лобы все чаще можно услышать и по поводу мальчиков), очень распро-
странены. Обычно эти жалобы касаются контактов девочек со старшими 
мальчиками и даже взрослыми людьми. Вызывают опасение игры, 
включающие телесный контакт (ласкаясь, например, к матери, девочки 
раздражают эрогенные зоны — целуют в губы, в сосок груди и т. п.), 
а также демонстративность поведения, склонность к усиленному под-
черкиванию своих женских достоинств и т. п.

Сложность этих случаев связана с тем, что по внешней картине по-
ведения часто нельзя понять, имеет ли место недостаточно осознанное 
поведение, связанное с ранним половым созреванием, или проявление 
раннего сексуального опыта.

Проблема часто усугубляется еще и тем, что интерпретация пове-
дения, даваемая взрослым, нередко как бы толкает подростка к тем 
или иным поступкам, задавая содержание первоначально недостаточно 
осознанным влечениям. Бывают случаи, когда взрослые буквально 
«толкают» девочку на путь детской проституции тем, что постоянно 
твердят ей, что она развратная, что ей дорога только на панель и т. п. 
Более того, наказания, тем более физические, к которым иногда прибе-
гают в таких случаях, могут не затормозить, а усилить нежелательные 
проявления. Интерпретации взрослых могут вызвать депрессию, пере-
живание собственной испорченности, неуверенность в себе и т. п.

Очень сложны случаи, когда подросток сам как бы не осознает или 
осознает не полностью сексуальную окрашенность своего поведения. 
Таким образом проявляется раннее половое созревание, когда биологи-
ческий возраст подростка существенно опережает его психологический 
и культурно-педагогический возраст.



Часть вторая. Психологическая служба в образовательных учреждениях230

Отметим, что именно такие подростки, как правило, достаточно охот-
но обсуждают свои проблемы с чутким, внимательным, понимающим 
взрослым собеседником. Этим подросткам обычно рекомендуют такие 
занятия, где они могли бы демонстрировать себя, свои внешние осо-
бенности и вместе с тем разряжать свою энергию. Это занятия многими 
видами спорта, танцы, сценическое искусство, в том числе искусство 
пантомимы, и т. п. Но не менее важно, как представляется, помочь под-
ростку понять, что с ним происходит, и найти разумные, правильные 
формы поведения.

Когда же речь идет о раннем сексуальном опыте, в том числе и о ран-
нем материнстве и отцовстве, то здесь, как правило, самое важное значе-
ние приобретает отношение подростка к случившемуся, его пережива-
ние этой ситуации. Очень важно также, как на это реагируют родители 
подростков, готовы ли они оказать им помощь. Встречаются случаи, 
когда на путь проституции девочку ориентируют родители, видя в этом 
способ зарабатывания денег, в том числе и для семьи. Важна и реакция 
педагогов.

К психологу учителя нередко обращаются за советом, может ли под-
росток, имевший ранний сексуальный опыт, оставаться в школе. Пе-
дагоги боятся, не повлияет ли это развращающим образом на других 
школьников. Подобные проблемы, конечно, требуют индивидуального 
подхода, но важно иметь в виду, что, во-первых, устранение «нежела-
тельного подростка» из школы вовсе не влечет за собой ослабления 
контактов с ним других учащихся. Во-вторых, воспитательные, психо-
логические проблемы обычно не решаются чисто административным 
путем.

Связано ли стремление подростка к раннему половому опыту с ин-
тенсивностью полового влечения, повышенной чувственностью? Или 
причины этого сугубо психологические? Может быть, дело в «испорчен-
ности» подростков, связанной с влиянием видео, телевидения и т. п.?

Ответ на этот вопрос у разных психологов различен. Причины каж-
дого случая, конечно, очень индивидуальны. Точную и тонкую ха-
рактеристику причин этого явления дала известный отечественный 
психолог Л. И. Божович. В этот период впервые появляется и стано-
вится предметом осознания и переживания подростка новая и очень 
мощная биологическая потребность — половое влечение. Безусловно, 
депривация (неудовлетворение) этого влечения может фрустриро-
вать подростка и тем самым объяснять некоторые особенности его 
самочувствия и поведения. Вместе с тем надо учитывать, что половое 
влечение так же, как и все другие биологические потребности человека, 



231Раздел II. Психолог в общеобразовательной школе

приобретает в процессе развития качественно иной, опосредованный 
характер. Например, потребность в раздражителях, необходимых для 
развития мозговых систем, сначала становится потребностью во внеш-
них впечатлениях, а потом в активной познавательной деятельности; 
так же и половое влечение в ходе своего развития приобретает форму 
человеческой любви. Возникая в пубертатный период, оно входит 
в структуру уже существующих у подростка психологических ново-
образований (разнообразных интересов, нравственных и эстетических 
чувств, взглядов и оценок), формируя вместе с ними такого рода от-
ношение к другому полу, в котором половое влечение не занимает до-
минирующего положения. Доминирующее положение, таким образом, 
оно начинает занимать в случае отсутствия сильных конкурирующих 
потребностей и мотивов.

Еще один вопрос, которого следует коснуться, — это просмотр школь-
никами этого возраста (чаще мальчиками) порнографических или по-
лупорнографических фильмов (по кабельному телевидению или видео-
магнитофону), а также чтение ими газет подобного содержания. Опыт 
показывает, что запрещения в этом случае не достигают цели, а напро-
тив, часто ведут к усилению подобного поведения. Хотя ситуативный 
интерес к подобным фильмам и изданиям проявляют многие мальчики, 
устойчивое увлечение ими отмечается чаще всего у тех подростков, 
которые испытывают проблемы в этой сфере, у которых нет доступа 
к нормальным источникам получения подобной информации. В случае 
ситуативных проявлений подобного интереса наиболее эффективны, 
судя по наблюдениям, следующие варианты поведения родителей. Они 
могут проявить «ноль реакции» в тех случаях, когда школьник сам не за-
водит с ними разговора на эти темы. Если же подросток начинает подоб-
ный разговор, нужно достаточно спокойно, «без ажиотажа» и излишнего 
эмоционального накала серьезно с ним побеседовать на эту тему.

В тех же случаях, когда подросток проявляет и тем более активно демон-
стрирует взрослым устойчивый интерес к такого рода кино-, теле- и печат-
ной продукции, взрослым важно обратить внимание на его сексуальные 
проблемы и помочь ему разобраться в них. Но этим нельзя ограничиться. 
Важно укрепить у ребенка чувство собственного достоинства, самоуваже-
ния, развить представление о себе, помочь ему улучшить отношения со 
сверстниками своего и противоположного пола. Очень важны разговоры 
со взрослым своего пола о смысле порнографической продукции.

В заключение можно сказать, что главная задача взрослых в этот 
период — сделать так, чтобы подросток понимал, что с ним происходит, 
и осознанно решал встающие перед ним проблемы.
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При подготовке родительских собраний в седьмых классах вам по-
может следующая литература.

Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрас-
те. — М., 2008.
Дольто Ф. На стороне подростка. — СПб., 2007.
Кон И. С. Подростковая сексуальность на пороге XXI века. — Дуб-
на, 2001.
Понтон Л. Сексуальная жизнь подростков. — М., 2001.
Снайдер Д. Практическая психология для подростков, или Как 
найти свое место в жизни. — М., 2000.
Эмоциональное здоровье вашего ребенка. — М., 1996. — С. 304–
319.

Девятиклассники1

В девятом классе завершается обучение ребенка в средней общеобра-
зовательной школе. Основная задача, которая стоит перед учащимися 
девятого класса, — принятие решения о характере дальнейшего обра-
зования. Школьник должен либо выбрать форму завершения среднего 
образования (продолжить обучение в своей школе, поступить в другую, 
в колледж и т. п.), либо вовсе отказаться от его продолжения. Именно 
вопрос самоопределения становится важнейшим для учащихся девя-
тых классов и их родителей.

Повышается уровень требований педагогов к девятиклассникам — по-
являются новые предметы, происходит углубление в содержание уже зна-
комых дисциплин. Другими словами — учиться становится сложнее.

Кроме того, именно в конце девятого класса школьники сдают пер-
вые серьезные экзамены, от которых зависит их будущее: смогут ли они 
остаться в своей школе, в какой класс попадут в следующем году.

Из-за этого у многих школьников возрастают напряженность и тре-
вожность, препятствующие успешному обучению. Ребенок может пере-
стать справляться с нагрузкой и полностью потерять желание учиться. 
Важно вовремя это заметить.

Подростки уходят в свой внутренний мир или в общение со сверст-
никами, не реагируют на замечания, остаются равнодушными к плохим 
отметкам, не пытаются «подтянуться» и исправить положение. В таком 
случае надо помочь старшеклассникам понять, ради чего они учатся 
в девятом классе. Общие слова о пользе знаний на них не действуют, 
учиться ради оценки давно неинтересно.
1 Материал подготовлен Е. М. Кравцовой.
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Девятикласснику необходимо ответить на вопросы: «Зачем мне лич-
но в дальнейшем могут понадобиться знания? Каким будущим жизнен-
ным целям отвечает получение образования?». Это может быть или 
намерение поступить в институт, или желание накопить минимальные 
сведения для освоения в будущем какой-нибудь специальности, или 
стремление к самосовершенствованию и самоуважению, или даже про-
сто любовь к интеллектуальным играм.

Рассмотрим, какие формы завершения среднего образования выби-
рают девятиклассники и почему.

Учащийся может принять решение уйти из школы после девятого 
класса. Сам по себе этот выбор не должен оцениваться взрослыми от-
рицательно. Для кого-то он единственно верный в жизни.

Но часто нежелание продолжать образование связано с определен-
ными личностными проблемами. Так, это может быть низкая оценка 
своих способностей.

Часто старшеклассники мало заботятся о своих жизненных перспек-
тивах, не верят в собственные силы и не понимают, какое значение 
имеет их выбор для всей будущей жизни. Такие дети обычно плохо 
учатся, демонстрируют отсутствие интереса к внешкольным занятиям 
и всем своим поведением показывают, что им от взрослых нужно только 
одно — чтобы их наконец-то оставили в покое.

Обычно подобное отношение к себе формируется задолго до того, как 
ребенок поступает в девятый класс, поэтому исправить создавшееся по-
ложение весьма затруднительно. Такого школьника надо как можно чаще 
хвалить (конечно, только за реальные заслуги, пусть даже невеликие).

Можно предложить ему по собственному усмотрению выбрать вне-
школьное занятие и не только не критиковать его выбор, но дать ему 
полную самостоятельность, изредка проявляя интерес к его успехам 
и проблемам в этом деле.

Иногда девятиклассники мечтают прекратить обучение из-за того, 
что у них не складываются отношения в классе. Они не любят об этом 
говорить со взрослыми. Если ребенок никого не приглашает в гости, не 
занимает телефон по вечерам, не звонит сам и никто не звонит ему (осо-
бенно во время болезни), редко ходит гулять, не рассказывает о школе 
ничего хорошего, — можно предположить, что его не принимают в свой 
круг одноклассники.

В таком случае важно, чтобы в его распоряжении была как мож-
но более полная информация о возможностях продолжения среднего 
образования — поступить в другую школу, в колледж для получения 
интересующей специальности, в вечернюю школу и т. п.
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Родители могут собрать эту информацию (от знакомых, из справоч-
ников, найти в Интернете) и предложить ребенку выбрать любую инте-
ресную и доступную для него форму завершения среднего образования. 
В новом коллективе он, возможно, сможет найти друзей.

Другие девятиклассники самостоятельно принимают твердое реше-
ние уйти из общеобразовательной школы и получить среднее специ-
альное образование. Если школьник может высказать убедительные 
аргументы в пользу своего выбора, вмешиваться не стоит. Однако если 
в ответ на вопрос: «Почему именно эта специальность?» — родители по-
лучают невразумительные доводы или слышат раздраженные отговор-
ки, нужно помочь ребенку сформулировать жизненные цели и обсудить, 
как двигаться к их достижению (см. «Вопросы для девятиклассников, 
выбирающих профессиональный путь»).

Некоторые девятиклассники принимают решение продолжать обуче-
ние в общеобразовательной школе и поступать впоследствии в высшее 
учебное заведение. Перед ними тоже встает вопрос о профессиональном 
самоопределении, ведь обучение в старших классах становится перио-
дом не только завершения среднего образования, но и специальной 
подготовки для поступления в вуз.

Этим детям также необходимо помочь правильно оценить свои спо-
собности и наметить план для достижения поставленной профессио-
нальной цели.

Родителям нужно понимать, что совмещать обучение в общеобра-
зовательной школе с подготовкой к поступлению в вуз сложно. Это не 
означает, что ребенок не должен участвовать в семейных делах и освобо-
ждаться от выполнения своих обязанностей по дому, однако он должен 
чувствовать, что взрослые одобряют его решение и не изменят своего 
отношения к нему в случае провала.

Нередко подростки опираются не на свое мнение, а на выбор товари-
щей. Обычно они честно об этом говорят, не считая нужным скрывать 
мотивы своего решения, ведь в этом возрасте мнение сверстников пре-
обладает над мнением всех взрослых, вместе взятых.

Если у родителей возникают сомнения по поводу целесообразности 
такого выбора, можно обсудить их с ребенком. Но аргументация не 
должна сводиться к словам «нечего обезьянничать» или «у тебя есть 
своя голова на плечах». Такие доводы вызывают только раздражение.

Подростку надо объяснить, что он рискует выбрать жизненный путь, 
который в скором времени может ему наскучить, ведь он не учитывает 
своих интересов и способностей. А общаться со школьными друзьями 
он сможет на протяжении всей жизни, независимо от того, где каждый 
из них будет учиться или работать.
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Построение жизненных планов и перспектив — важнейшая задача 
развития на данном возрастном этапе. Именно сейчас школьнику не-
обходимо «задумать» свое будущее (используя термины психологии — 
построить целостный замысел жизни), и важнейший шаг здесь — вы-
брать ту или иную форму завершения среднего образования.

Большинству юношей и девушек трудно сделать этот выбор. Важно 
понимать, что какое бы решение ни принял школьник, главное, чтобы 
это было его собственное, самостоятельное решение. Не секрет, что 
специальность, полученная по настоянию родственников, может не 
принести человеку успеха и радости, а высказывания бабушек и деду-
шек о том, что надо быть швеей-мотористкой или стоматологом, потому 
что это всегда «кусок хлеба», вызывают у подростков в лучшем случае 
усмешку.

Роль родителей в период поиска ребенком своего призвания заклю-
чается в оказании ему психологической поддержки. Они должны быть 
внимательными и заинтересованными слушателями. Надо рассказать 
своему сыну или дочери о том, как в свое время сами выбирали профес-
сию, и о своих одноклассниках (кто куда пошел и кто чего добился).

Даже если профессиональный выбор ребенка огорчает родителей, 
нельзя его отговаривать и запрещать идти по намеченному пути. Но в то 
же время необходимо убедиться в том, что школьник имеет адекватные 
представления о выбранной профессии.

Как правило, у выпускников девятых классов упрощенные или лож-
ные знания о профессиях, носящие самый общий, стереотипный ха-
рактер, который усиливается под воздействием средств массовой ин-
формации. Часто предпочтение отдается не содержанию работы, а ее 
предполагаемой оплате. Взрослые должны помочь ребенку сориенти-
роваться в мире профессий.

С другой стороны, случается, что школьник стремится полностью 
снять с себя ответственность за выбор своей будущей профессии и пере-
ложить ее на родителей. На вопрос: «Кем ты хочешь стать?» — он отве-
чает: «Не знаю», «Мне все равно» — или вообще избегает разговоров на 
эту тему. Важно понимать, что родители не должны стремиться давать 
конкретные советы о том, как завершить среднее образование или куда 
пойти учиться. Нужно помочь школьнику понять себя и правильно 
оценить собственные способности.

Так, можно обратиться к специалисту — психологу-профконсуль-
танту. Арсенал профконсультационных средств в психологии весьма 
велик, однако они могут помочь выявить способности ребенка в самом 
общем виде.



Часть вторая. Психологическая служба в образовательных учреждениях236

В книге Ди Снайдера «Практическая психология для подростков» 
остроумно обрисованы ограничения профориентационных методик. 
Автор вспоминает, как проходил тестирование в старших классах. Его 
способности были оценены как подходящие для работы ассенизатором 
или послом, потому что у него в комнате было всегда не убрано и он 
любил итальянскую кухню.

Конечно, это преувеличение, но важно понимать, что никакая ме-
тодика не заменит осознанного самостоятельного решения. Для этого 
взрослые должны обратить внимание школьника на его личные каче-
ства, обсуждать его собственные и чужие способности, фиксировать 
внимание на тех случаях, когда он проявлял заинтересованность и твор-
ческий подход к тому или иному делу, пусть это даже незначительные 
поручения по хозяйству.

Необходимо не только создать у ребенка представления о мире про-
фессий, но и попросить его высказать мнение о том, какие способности 
нужны для той или иной профессии и какие особенности характера 
могут помешать стать хорошим специалистом. Например, для того 
чтобы вести музыкальные программы на радио, необходимо отлично 
разбираться в музыке и иметь хорошую память, а помешать могут стес-
нительность, дефекты речи и т. п.

Правильным профессиональный выбор может быть только тогда, 
когда максимально учитывается индивидуальность учащегося — его 
способности и интересы. Важно также наличие конкретного профес-
сионального плана, то есть осознание того, какие конкретные шаги 
необходимо предпринять на пути к намеченной цели: куда поступить, 
какие качества развивать у себя и т. п.

Часто родители затрудняются ответить, что интересует их детей и ка-
ковы их планы на будущее. Понять, насколько осознан профессиональ-
ный выбор ребенка, есть ли у него адекватные представления об инте-
ресующей профессии, знает ли он свои способности, поможет беседа. 
Можно задать школьнику вопросы, специально сформулированные 
для тех, кто выбирает профессию (Головей Л. А.).

Вопросы для девятиклассников, 
выбирающих профессиональный путь

Ответы лучше всего зафиксировать, так их легче проанализиро-
вать и обсудить в дальнейшем с ребенком. Для того чтобы беседа не 
превратилась в пустую формальность, все заметки надо делать после 
нее. Очень хорошо, если по ходу беседы возникнут новые темы для 
обсуждения.
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Предложенные вопросы помогут выяснить, есть ли у школьника 
профессиональный план — выбрана ли профессия, продуманы ли пути 
ее получения, являются ли знания о ней правильными и достаточны-
ми, есть ли уверенность в своем решении. Кроме того, появится воз-
можность соотнести интересы и опыт ребенка с выбранным им видом 
профессиональной деятельности. Для этого при анализе ответов надо 
понять, нет ли явных противоречий между склонностями учащегося 
к тем или иным школьным и внешкольным занятиям и особенностями 
того дела, которому он хочет посвятить жизнь.

1. Какие школьные предметы больше всего нравятся?
2. Какие школьные предметы больше всего не нравятся?
3. Какие кружки, факультативы посещаются или посещались по соб-

ственному желанию?
4. Чем нравится заниматься в свободное время?
5. Какая область деятельности интересует больше всего — естест-

венно-научная (химия, биология, медицина и т. д.), точные науки 
(математика, физика), гуманитарная (литература, журналистика, 
психология, педагогика и т. д.), общественно-научная (экономика, 
право), искусство, спорт, другие области — или выраженные инте-
ресы отсутствуют?

6. Какая профессия выбрана?
7. Какие пути ее получения намечены?
8. Что привлекает в избранной профессии:

— условия труда;
— сам труд;
— высокая материальная обеспеченность;
— контакты с людьми;
— возможность творить;
— частые командировки;
— полезность результатов;
— перспективность (возможность профессионального роста);
— возможность без особого труда получить эту профессию;
— другое.

Десятиклассники1

Поступление в десятый класс открывает последний этап обучения 
в общеобразовательной школе. В этот период у школьников могут 
возникать определенные сложности в учебе, в отношениях со сверст-
никами и с родителями.

1 Материал подготовлен Е. М. Кравцовой.
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Как правило, старшеклассники попадают в новый коллектив: они 
часто переходят в так называемые профильные классы (гуманитар-
ный, математический и др.) или поступают в другие школы. В любом 
случае школьник оказывается в новом для себя обществе сверстников 
и учителей. Первые месяцы обучения в старшей школе становятся 
периодом адаптации к новым условиям и приобретения статуса среди 
сверстников. Необходимо, чтобы родители увидели, насколько важна 
для их ребенка проблема вхождения в новый коллектив, и оказали ему 
психологическую поддержку.

Конечно, в этом возрасте крайне нежелательно вмешиваться во взаи-
моотношения ребенка со сверстниками, приходить в школу или выяс-
нять отношения с родителями других учеников (исключение состав-
ляют только самые крайние случаи, когда у родителей есть основания 
для серьезных опасений).

В десятом классе происходит резкая смена критериев оценки знаний 
учащихся. Слабоуспевающие ученики обычно покидают школу после 
девятого класса, требования педагогов увеличиваются, изучаемый мате-
риал усложняется. Поэтому родители десятиклассников должны быть 
готовы к тому, что учащийся, имевший отличные оценки, в старших 
классах может стать средним или даже слабым учеником, а бывший 
твердый «четверочник» — неуспевающим.

Особенно часто это случается тогда, когда ребенок по настоянию 
взрослых поступает в престижное учебное заведение с усложненной 
программой, где критерии оценки его знаний и способностей иные, чем 
в «родной» школе. Плохие отметки (с точки зрения самого учащегося, 
то есть более низкие, чем он привык получать) могут привести не толь-
ко к понижению самооценки, но и к изменениям в поведении ребенка: 
он может стать подавленным и замкнутым или, наоборот, злобным 
и агрессивным.

Родители, заметившие, что их ребенок стал более раздражительным 
(или более мрачным и апатичным), чем раньше, должны помочь ему 
справиться с трудностями в учебе. Для этого прежде всего надо выяс-
нить, с какими именно затруднениями он столкнулся, какие предметы 
сложнее всего даются. Затем постараться объяснить, что требования 
к нему возросли и педагоги оценивают его по новым критериям. Ведь 
ребенку кажется несправедливым, что за сочинения, например, по ли-
тературе учащемуся в средней школе ставили «отлично», а теперь «хо-
рошо» или «удовлетворительно».

Нужно вместе с ребенком проанализировать те замечания, которые 
делают педагоги, и сформулировать новые параметры оценки успе-
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ваемости, уточнив, каким условиям должны отвечать его письменные 
и устные работы, рефераты, доклады. Возможно, для этого понадобится 
консультация учителя (желательно, чтобы ее получил сам школьник, 
а не его родители). Нужно помочь ребенку выполнить несколько зада-
ний в соответствии с установленными правилами.

Нередко встречающаяся в десятом классе проблема — ярко выражен-
ное желание отдохнуть после напряженного девятого и перед выпуск-
ным одиннадцатым классом.

Школьник чувствует себя уставшим от серьезных экзаменов и важ-
ных решений о своем будущем. Безусловно, школьникам необходима 
передышка. Более того, родители тоже могут воспользоваться возмож-
ностью проводить больше времени с детьми и помочь им восстановить 
и накопить силы.

Однако есть и большая опасность — можно, не желая того, позволить 
ребенку основательно «расслабиться» и потерять не только рабочий то-
нус, но и драгоценное время для подготовки к выпускным экзаменам.

Когда взрослые видят, что ребенок окончательно погрузился в свою 
жизнь и не занимается ни учебой, ни помощью по дому, они пытаются 
воздействовать на него критикой и упреками. Обычно родители «пи-
лят» ребенка примерно так: «Опять ты валяешься на диване и слушаешь 
это тупое радио! Ты целыми днями ничего не делаешь, тебя ничего не 
интересует! Придешь из школы и лежишь на диване с плеером или 
болтаешь по телефону до одури!..» и т. д. и т. п.

Сами взрослые понимают, почему и за что они ругают своих детей, — 
ведь каждый родитель чувствует ответственность за будущее своего ре-
бенка и, конечно, мечтает увидеть его успешным и счастливым в личной 
и в профессиональной жизни. Если родителям удалось добиться успеха, 
то они считают свою дорогу удачной, надежной и, к сожалению, единст-
венно правильной. Если же не все в их жизни сложилось удачно, то они 
начинают бояться, что ребенок «наступит на те же грабли», и постоянно 
видят что-то опасное в его поведении.

Свои представления о том, как правильно строить жизнь, родители 
пытаются навязать ребенку. Они часто забывают, что сами, будучи 
подростками, не всегда вели себя идеально (в том числе с точки зрения 
их собственных родителей).

Для того чтобы старшеклассник не отдалялся от взрослых, нужно 
донести до него свои опасения в обычной беседе, объяснить, что именно 
в поведении ребенка заставляет вас беспокоиться. Расскажите ребенку 
о том, что интересовало вас в его возрасте, о каких упущенных возможно-
стях вы жалеете, но сделайте это спокойно, не поучая и не раздражаясь.
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Хорошо ориентироваться в явлениях, составляющих так называе-
мую молодежную субкультуру, очень важно для ребенка в этом воз-
расте. Нередко бывает, что родители уже заранее уверены: все, что 
занимает подростка, — сплошные глупости. Только присмотревшись 
и, конечно, вспомнив собственные отроческие годы, взрослый может 
понять, что для уверенности в себе ребенку необходимо знать, чем 
живут его сверстники.

Если тот стиль в одежде или в макияже, который выбрал ваш ребенок, 
не нравится вам, ни в коем случае нельзя его ругать, запрещать ему так 
одеваться или насмехаться над ним. Поговорите, объясните, что вам 
кажется неподходящим, и предложите, что именно и как изменить.

Юноши и девушки охотно используют время обучения в десятом 
классе для общения с друзьями и для разнообразных внешкольных 
занятий. Школьники проводят все больше времени вне дома, поздно 
возвращаются, реже, чем раньше, приглашают друзей к себе.

Родители должны объяснить ребенку, что они волнуются за него, но 
ни в коем случае не выдвигать необоснованных требований: «всегда 
быть дома в 20 часов — и точка». Любое требование должно быть ра-
зумным и аргументированным.

В десятом классе школьник должен окончательно определиться, 
будет ли он поступать в вуз после окончания школы. Если приня-
то положительное решение, надо сформулировать конкретные шаги, 
которые следует предпринять для поступления, и начать готовиться 
к экзаменам.

Первый шаг — выбрать конкретное учебное заведение, в котором 
хочет учиться школьник. Желательно подготовить «запасные вариан-
ты», то есть наметить два-три подходящих вуза, в которых совпадают 
сдаваемые предметы и экзамены проходят в разное время. При помощи 
Интернета можно найти координаты этих учебных заведений и ознако-
миться с условиями приема.

Если есть такая возможность, то именно в десятом классе необходи-
мо посетить День открытых дверей выбранного высшего учебного заве-
дения. Во-первых, там можно получить наиболее полную информацию, 
задать все интересующие вопросы и купить справочную литературу. 
Во-вторых, для школьника очень полезно побывать (желательно не 
один раз) в том здании, где ему предстоит сдавать экзамены, сориенти-
роваться там, выяснить, как лучше добираться, сколько на это требуется 
времени. В таком случае внешние факторы не будут для него стрессо-
выми, ведь он окажется в уже знакомой обстановке.

Родители и педагоги обычно в состоянии оценить знания ребенка 
по тому или иному предмету, необходимому для поступления в вуз. 
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По самому «хромающему» из них надо начинать подготовку именно 
в десятом классе.

Родители могут помочь школьнику познакомиться с содержанием 
той специальности, которую он выбирает. Для этого надо найти кружок, 
клуб (в идеальном варианте — организованный при вузе, в котором 
можно получить выбранную профессию), где старшеклассников зна-
комят с азами того или иного дела.

Именно в десятом классе такие занятия будут своевременными, ведь 
у подростка сейчас есть последняя возможность поменять свое решение. 
В одиннадцатом классе график школьника станет более напряженным, 
начнется серьезная подготовка к выпускным и вступительным экзаме-
нам.

Приложение
Заполнив опросник, составленный В. С. Юркевич, родители смогут 

определить, насколько у их ребенка-старшеклассника развита потреб-
ность в познании и понимает ли он необходимость обучения в школе 
лично для себя. Ответы на вопросы формулируются на основе наблю-
дений за ребенком.

Определение уровня познавательной потребности

1. Связаны ли интересы старшеклассника (в учебе и во внешкольных 
занятиях) с выбором будущей профессии?

А. Связаны очень тесно.
Б. Связаны, но поведение ребенка хаотично, он хватается то за одно, то 

за другое, у него нет четкого плана действий.
В. Никак не связаны.
2. Случается ли, что старшеклассник обращается к серьезным источ-

никам: пользуется научной литературой, словарями?
А. Часто.
Б. Иногда.
В. Никогда.
3. Ставит ли старшеклассник в своей учебной работе задачи, выполне-

ние которых невозможно «за один присест», требует кропотливой 
работы в течение многих дней?

А. Очень часто.
Б. Бывает, что ставит такие задачи, но редко выполняет их.
В. Не ставит долговременных задач.
4. Занимаясь любимым делом, может ли делать «черную», неинте-

ресную работу (выполнять длительные и скучные вычисления при 
решении интересной задачи)?

А. Делает такую работу спокойно, в том объеме, в котором это необ-
ходимо.
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Б. Иногда делает, иногда бросает на полпути.
В. Избегает выполнения такой работы.
5. Может ли старшеклассник заниматься длительное время интеллек-

туальной работой, иногда даже жертвуя развлечениями, а иногда 
и отдыхом?

А. Всегда, когда это необходимо.
Б. Только иногда.
В. Никогда.
Необходимо определить, какие ответы преобладают — «А», «Б» 

или «В».
Преобладание ответов «А» свидетельствует о развитой и целенаправ-

ленной познавательной деятельности. Такой ребенок относится к учебе 
серьезно и проявляет в ней самостоятельность. От родителей может по-
требоваться помощь в поиске справочной литературы и в организации 
режима дня старшеклассника (некоторые школьники учатся «на износ», 
что может привести к истощению).

Преобладание ответов «Б» говорит о том, что у старшеклассника раз-
вита любознательность и есть интерес к некоторым учебным предме-
там. Но такой интерес не имеет организованного характера, он хаотичен. 
У школьника нет понимания того, как в дальнейшем в его жизни могут 
понадобиться те или иные знания. Родители могут помочь подростку, 
найдя для него интересный и необычный вид изучения самого привлека-
тельного предмета, например, занимательный учебник или совместные 
обсуждения увлекательной темы.

Ответы «В» сигнализируют о низком уровне развития познавательной 
потребности и о нежелании учиться. Конечно, если «покопаться», всегда 
найдется область знаний или интеллектуальное занятие, которое в какой-
то мере интересует старшеклассника. В разговоре с ним надо попытаться 
выяснить, что именно его интересует, присмотреться к его внешкольным 
занятиям и помочь найти способ реализовать свою склонность к той или 
иной деятельности, отнесясь к его интересу с пониманием и предоставив 
ему возможность действовать самостоятельно, но не отказывая в помощи 
при необходимости.

Одиннадцатиклассники1

Последний, одиннадцатый год обучения в общеобразовательной 
школе — один из самых сложных периодов для учащихся и их родите-
лей. Привычное и предрешенное течение событий подходит к концу. 
Выпускникам необходимо не только решить, что делать дальше, но и ос-
новательно потрудиться над воплощением в жизнь своего решения.

Многие учащиеся собираются поступать в вуз. Для них к напряжен-
ным занятиям в школе добавляется интенсивная подготовка к вступи-

1 Материал подготовлен Е. М. Кравцовой.
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тельным экзаменам. Кроме того, жизнь юношей и их родителей услож-
няется еще и перспективой службы в армии. Большинство школьников 
еще до поступления в одиннадцатый класс задумываются о своем буду-
щем. Желательно, чтобы представления об этом были и у их родителей. 
Что именно планирует ребенок — продолжить образование, поступить 
на работу или пойти в армию? Почему? Подобную информацию можно 
получить только в ходе откровенной беседы с ребенком, но ни в коем 
случае не на бегу и не нависая над ним с вопросами: «Ты решил наконец, 
как именно собираешься распорядиться своей самостоятельной жиз-
нью? Ты хоть понимаешь, что мы с отцом (матерью) скоро состаримся 
и тебе придется обеспечивать нас?» Если до сих пор ребенок не поде-
лился своими идеями относительно профессионального самоопределе-
ния, лучше всего завести разговор об этом как бы «к слову», например 
после совместного просмотра фильма провоцирующего содержания 
или «зацепившись» за рассказ самого ребенка о его одноклассниках.

Родители имеют основания встревожиться, если одиннадцатикласс-
ник не может четко сформулировать свои планы или слишком часто 
меняет их. Надо попытаться понять, с чем это связано. Можно спросить 
у самого ребенка, почему он до сих пор не принял однозначного решения. 
Если он огрызается или отмахивается от этих разговоров, возможно, ему 
просто не хочется задумываться о будущем. Это свидетельствует о неко-
торой инфантильности школьника, нежелании становиться взрослым. 
«Душеспасительные» беседы в таком случае вряд ли помогут. Полезно 
предложить ребенку поработать на осенних или зимних каникулах, 
выбрав какое-то конкретное занятие (расклейка объявлений, доставка 
или продажа газет и т. п.). Для этого родителям придется, конечно, изу-
чить рынок временного труда и выбрать что-то наиболее подходящее. 
Если такие вакансии найдутся и взрослые сумеют заинтересовать своего 
ребенка возможностью заработать немного денег и попробовать свои 
силы, то это не только даст ему возможность почувствовать себя само-
стоятельным, но и подтолкнет к принятию важных жизненных решений.
Причина молчания может быть и в другом — в недоверии к родителям 
и страхе, что они осудят сделанный выбор. Такие взрослые знают за 
собой привычку говорить с ребенком «сверху вниз» или делать едкие 
замечания в его адрес. Им на этот раз следует проявить терпение, такт 
и искреннюю заинтересованность. Полезно будет рассказать о том, как 
в свое время они сами выбирали профессию, что думали на этот счет их 
собственные родители и были ли они в чем-то правы. Можно рассказать 
и об опыте своих товарищей.

Как бы ни огорчал взрослых профессиональный выбор ребенка, бес-
полезно его отговаривать или категорично что-то запрещать. Важнее 
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всего выяснить, насколько хорошо старшеклассник понимает, какую 
именно жизнь он выбирает, нет ли у него иллюзорных представлений 
(со слов товарищей, из СМИ) о содержании той или иной профессии, 
о том, что все, кто трудится в определенной сфере, с первого дня работы 
получают «бешеные деньги» и т. п. В любом случае полезно почитать 
современную справочную литературу о профессиях и обсудить карьеру 
известных миллионеров, телеведущих и музыкантов, которые начина-
ли с чистки обуви на улицах, озвучивания малобюджетных сериалов 
или выступлений на детских утренниках. Если ребенок выбрал вуз, то 
имеет смысл посетить День открытых дверей.

Поздно отговаривать и переубеждать одиннадцатиклассника, при-
нявшего определенное решение и сумевшего привести аргументы 
в пользу своего выбора. Сам по себе факт принятия самостоятельного 
решения должен радовать родителей, ведь именно самостоятельности 
они учат своих детей всю жизнь. Конечно, взрослые часто бывают не-
довольны планами своих детей и предрекают им одни неприятности. 
В такой ситуации лучше всего оставить идеи ребенка без развернутых 
комментариев. Достаточно (вернее, это и есть самое главное) высказать 
пожелание, чтобы человеку удалось все задуманное, а впоследствии 
искренне и подробно поинтересоваться, понимает ли он, что именно 
должен делать сейчас для достижения намеченной цели. Если стар-
шеклассник только мечтает, но ничего не делает, надо помочь ему со-
ставить конкретный план, обсудив, сколько времени у него есть и что 
необходимо успеть.

Кроме того, родители могут помочь своим детям справиться с вероят-
ной неудачей на выбранном пути. Для этого надо заранее готовить «запас-
ные варианты». Для того, кто хочет поступить в вуз и наметил конкретное 
учебное заведение, нужно подобрать еще один институт, где экзамены 
позже и куда в случае провала можно успеть подать документы. Поиски 
запасного вуза родители могут вести самостоятельно, зная, какую про-
фессию выбрал их ребенок и какие именно дисциплины собирается сда-
вать. Задолго до начала вступительных экзаменов необходимо обсудить 
возможность поступления в альтернативное учебное заведение.

Независимо от того, выбрал или не выбрал одиннадцатиклассник 
свой путь, родители должны учесть, что после окончания школы, напря-
женных выпускных, а у некоторых еще и вступительных экзаменов ему 
необходим полноценный отдых. Вынуждать выпускника идти работать 
сразу после окончания экзаменов или после провала на вступительных 
испытаниях — наносить огромный вред его психологическому и физи-
ческому здоровью.
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Чувство усталости и опустошенности настигает всех выпускников: 
и безалаберных (с точки зрения взрослых), и ответственных (эти дети 
особенно подвергаются опасности истощения). Пусть школьник зара-
нее знает, что его ждет отдых после напряженных трудов, независимо 
от того, к каким результатам приведут его усилия.

Любой человек должен уметь концентрироваться на тех задачах, 
которые стоят сейчас, но еще никому не повредило ощущение, что 
«сейчас надо напрячь все силы, но потом я смогу отдохнуть и рассла-
биться» (крайне желательно, чтобы это «потом» имело конкретную 
дату). Вместе с тем вряд ли необходимо обещать за хорошие отметки 
на выпускных экзаменах какой-нибудь особенный отдых, это может 
отрицательно повлиять на течение и результаты работы.

Одна одиннадцатиклассница так описала свою подготовку к выпуск-
ным и вступительным экзаменам:

«Мои друзья обижаются на меня и не верят мне. Они считают, что я их об-
манываю и не хочу с ними общаться. А на самом деле на выходных я сижу 
не отрываясь над учебниками, даже телевизор не смотрю и не ем. Недавно 
села утром за математику, думала, только пара часов прошла, а посмотрела 
на часы — оказывается, я уже пять часов сижу и даже не заметила».

Некоторые родители могут подумать: «Какая умница, вот бы наш 
балбес...» Конечно, здорово, что старшеклассница так серьезно занима-
ется. Однако во всем хороша разумная мера, ведь так можно переуто-
миться и в дни экзаменов ощущать только усталость и подавленность.

Человек, полностью устремленный в будущее, лишает себя настоя-
щего, перекрывая пути для полноценного развития своей личности. 
Родители ни в коем случае не должны препятствовать естественному 
для этого возраста стремлению общаться со сверстниками.

Взрослым всегда кажется, что дети слишком много времени тратят на 
своих товарищей и собираются вместе только из желания развлечься. 
Однако юноши и девушки чувствуют острую необходимость в тесном 
общении с широким кругом людей, находя в этом глубокий смысл, 
чувствуя острую эмоциональную зависимость от качества и количества 
неформальных контактов со сверстниками.

Родителей должно настораживать обратное: если их ребенок не ищет 
возможности проводить время с одноклассниками и не занимает те-
лефон. Обычно это свидетельствует не об ответственном отношении 
к учебе, а об отсутствии возможности удовлетворить потребность в об-
щении. Между тем эта потребность и в одиннадцатом классе остается 
важнейшей для учащихся. Помочь родители смогут, если вместе с ре-
бенком подумают, где найти сверстников-единомышленников с похо-
жими интересами и способностями.
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В одиннадцатом классе не поздно поступить в спортивную секцию 
или театральный кружок — главное, чтобы новое занятие занимало 
не все свободное время старшеклассника. Обучение в школе остается 
важным и неотменяемым делом. Вопреки опасениям родителей, стар-
шеклассник, у которого есть с кем отметить день рождения и пойти на 
дискотеку, станет лучше учиться (здесь уместна аналогия со взрослым, 
у которого наконец-то наладилась личная жизнь и он стал хватать «звез-
ды с неба» на работе).

При подготовке родительских собраний в одиннадцатых классах вам 
поможет следующая литература.

Дубровина И. В., Акимова М. К., Борисова Е. М. и др. Рабочая книга 
школьного психолога / Под ред. И. В. Дубровиной. — М.: Между-
народная педагогическая академия, 1995.
Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дуброви-
ной. — М., 2000; СПб., 2004–2007.
Снайдер Д. Практическая психология для подростков, или Как 
найти свое место в жизни. — М., 2000.

И последнее. Работая с подростками и старшеклассниками, чрез-
вычайно важно точно определить свою позицию по отношению к их 
родителям и педагогам. Нередко психолог склонен позиционировать 
себя как особого взрослого, вступающего в союз с подростками против 
родителей и педагогов. Такая позиция лишь тешит самолюбие психоло-
га, но не обеспечивает реальной помощи подросткам. Непродуктивным 
является и другой вариант. Психолог принимает позицию взрослых 
и выступает с ними одним фронтом, обвиняя во всем подростков. По-
добная позиция, даже если психолог старается ее явно не показывать, 
также препятствует нормальной работе. Необходимо установление 
нормальных профессиональных отношений психолога с подростками 
и окружающими их взрослыми — не «за» и не «против» кого-то, а для 
улучшения качества жизни тех и других, реализации возможностей 
развития подростка.

Литература

1. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрас-
те. — СПб., 2008

2. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. — М., 1984. Т. 4. — 
С. 5–268.

3. Джинотт Х. Дж. Между родителем и подростком. — М., 2000.
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4. Лидерс А. Г. Психологический тренинг с подростками. — М., 2001.
5. Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры. — М., 2000.
6. Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дуброви-

ной. — СПб., 2004–2007.
7. Прихожан А. М., Толстых Н. Н. Психология сиротства. — СПб., 

2005, 2007.
8. Психология подростка: полное руководство / Под общ. ред. 

А. А. Реана. — СПб., 2003.
9. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. — 

СПб., 2000.
 10. Раттер М. Помощь трудным детям. — СПб., 2000.
 11. Смид Р. Групповая работа с подростками. — М., 1999.
 12. Соколова Е. Т. Самосознание и самооценка при аномалиях лично-

сти. — М., 1989.
 13. Фролов Ю. И. Психология подростка: Хрестоматия. — М., 1997.
 14. Харламенкова Н. Е. Самоутверждение подростка. — М., 2007.
 15. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. — М., 2004.
 16. Эриксон Э. Идентичность: Юность и кризис. — М., 2007.

Глава 4. 
ПСИХОЛОГ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

Профессиональная деятельность психолога, работающего в негосу-
дарственной, частной, школе, имеет свои особенности по сравнению 
с деятельностью психолога в государственной массовой общеобразова-
тельной школе. Конечно, частные школы, функционирующие сегодня 
во многих городах России, значительно различаются между собой по 
количеству школьников и педагогов, по здоровью, уровню подготовки 
и социальному составу учащихся, по объему финансирования, содержа-
нию образовательной и воспитательной концепции. В зависимости от 
этих и других характеристик каждой из школ находится, естественно, 
и деятельность работающего в ней психолога или, что бывает нередко, 
нескольких психологов. (То же, впрочем, можно сказать и о государ-
ственных школах.) Несмотря на это, постараемся все же выделить те 
проблемы и способы их решения в контексте психологической службы, 
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которые специфичны именно для негосударственных средних общеоб-
разовательных учреждений.

Работая в современной школе, психолог должен уметь видеть про-
блемы разного уровня.

1. Общевозрастные проблемы, характерные для большинства детей 
того или иного возраста и в значительной степени независимые 
от специфики школы, в которой дети обучаются. Скажем, многие 
первоклассники испытывают трудности адаптации к школе в пер-
вые недели или даже месяцы обучения в школе. Хорошо известны 
особенности поведения учащихся в период подросткового кризиса 
и т. п.

2. Проблемы, обусловленные актуальной социокультурной си-
туацией в стране. Примерами могут служить переход к ЕГЭ, тре-
бующий серьезных изменений в системе подготовки к экзаменам 
(в том числе и психологической) или повсеместная необходи-
мость выбора учащимися предпрофильной подготовки в старших 
классах школы.

3. Проблемы, связанные со спецификой того или иного типа обра-
зовательного учреждения: спецшкола с углубленным изучением 
определенного предмета, гимназия только для учащихся старших 
классов, сельская школа, частная школа и т. п.

4. Проблемы конкретной школы, которые, помимо обусловленых 
ее типом (см. выше), связаны со множеством других факторов, 
начиная от места расположения и заканчивая характером и лич-
ностными особенностями директора.

5. Проблемы отдельного ребенка, отдельного учителя, отдельного 
классного коллектива, взаимоотношений конкретного ребенка 
и конкретного взрослого и т. п.

6. Проблемы выбора и реализации методов диагностической, кор-
рекционной, развивающей, профилактической работы, средств, 
эффективных для психологической помощи в решении той или 
иной проблемы.

В деятельности школьного психолога все эти проблемы бывают, как 
правило, тесно переплетены, но, с нашей точки зрения, полезно видеть 
и осознавать вклад каждой из них в процесс порождения той или иной 
проблемной ситуации, что поможет выбрать наиболее эффективный 
способ разрешения этой ситуации, психологической помощи. Под-
черкнем, что школьный психолог, в отличие, например, от министра 
образования или методиста районного методического центра, решает 
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преимущественно проблемы двух последних из вышеперечисленных 
уровней (пятого и шестого), то есть проблемы конкретного ребенка, 
конкретных взаимоотношений в конкретной школе, применяя для 
их решения средства из того арсенала, которым он владеет. Однако 
эти конкретные проблемы можно точнее увидеть и точнее подобрать 
возможные пути и способы их решения, если рассматривать их через 
призму всех вышеназванных уровней. Ниже мы остановимся на про-
блемах третьего уровня применительно к такому типу образовательного 
учреждения, каким сегодня является в нашей стране негосударственная 
средняя школа.

Современная система негосударственных образовательных учрежде-
ний (НОУ) появилась в России сравнительно недавно. В Москве, на-
пример, первые такие школы были созданы в 1989 году. Затем их число 
и, соответственно, количество учеников стремительно росло на протя-
жении почти десяти лет. Это число несколько снизилось в результате 
дефолта 1998 года, после чего ситуация в целом стабилизировалась. 
В настоящее время в Москве насчитывается около 250 негосударствен-
ных школ, в которых обучаются примерно 20 000 детей. Существуют 
такие школы и в других городах РФ.

За годы своего существования частные школы доказали, что они 
обоснованно занимают определенную нишу в общей системе среднего 
образования, обеспечивая возможность получения необходимого обра-
зования для детей с нестандартными, альтернативными запросами.

К концу XX — началу XXI века сформировались частные школы, 
ориентированные на преимущественное решение различных задач. Так, 
например, в Москве получили развитие следующие направления.

Отрабатывается модель адаптивного и коррекционного образо-
вательного учреждения и механизм интеграции больных детей 
в общество (Центр лечебной педагогики, школы: «Юмла», «Ин-
тенсив», Пироговская школа и т. д.).
Создается модель реабилитационного центра для детей из небла-
гополучных семей, склонных к асоциальному поведению (школа-
интернат «Уэйверли Хаус»).
Разрабатываются образовательные программы, ориентирован-
ные на интеграцию со всевозможными культурными, духовными, 
научными центрами, что свидетельствует об использовании со-
циокультурного потенциала города (школы «РИСК», «Дельта», 
«Сотрудничество», лицей искусств, гимназия Греко-Латинского 
кабинета, Свято-Владимирский учебный центр, гимназия «Радо-
неж» и др.).

•

•

•
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Развиваются «авторские школы» как поисковые механизмы, апро-
бирующие разные пути образования в культуре (культурологиче-
ские — «Семейный лад», «Радуга», Модельные школы Завтрашнего 
дня, Вальдорфская школа и др., инструментальные школы — «Сту-
дема», Новая гуманитарная школа и др.).
Разрабатывается новое содержание образования (Гуманитарно-
экологический колледж, «Ирмос», «Муми-Тролль», «Полярная 
звезда» и др.) (Развитие негосударственного... — 2000. С. 82).

При всем разнообразии существующих на сегодняшний день частных 
школ все они отличаются специфической именно для этого вида учеб-
ных заведений системой взаимоотношений, которые складываются 
между родителями, учителями, администрацией школы, учащимися 
и школьными психологами. Именно эта специфика во многом опреде-
ляет те особые проблемы, которые существуют в негосударственных 
школах, с которыми постоянно психолог сталкивается и в решении 
которых призван так или иначе участвовать. Обсудим это подробнее.

Начнем с того, что корень ряда проблем частной школы — в самом 
факте оплаты обучения родителями. Причем плата эта весьма высока, 
вследствие чего лишь весьма богатые люди могут себе сегодня позво-
лить отдать ребенка в частную школу.

Поскольку в такой ситуации благополучие и само существование ча-
стной школы напрямую зависит от количества учащихся, руководство 
школы старается делать все возможное для того, чтобы обучение в них 
было особенно привлекательным.

Что входит в число таких привлекательных характеристик?
В первую очередь большинство частных школ обещают предостав-

ление лучшего качества образования. Для этого достаточно много 
делается.

Многие частные школы включают в свою программу углубленное 
изучение отдельных дисциплин (информатики, физики, математики, 
предметов гуманитарного цикла, иностранных языков и т. п.).

Частные школы обычно предлагают также набор дополнительных 
образовательных и развивающих услуг (разнообразные кружки, му-
зыкальные и спортивные занятия, теннисные корты, бассейны и т. п.), 
а также большой спектр культурных мероприятий (посещение театров, 
экскурсии).

Школы стараются использовать в процессе обучения различные ин-
новационные педагогические технологии.

Привлекаются для работы хорошие преподаватели (с плохими доста-
точно быстро расстаются), часто даже не обычные школьные учителя, 

•

•
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а преподаватели вузов, кандидаты или доктора наук, народные художни-
ки (для преподавания живописи) и другие высококвалифицированные 
специалисты из разных областей.

Большинство частных школ хорошо технически оборудованы, не 
испытывают недостатка в приборах, наглядных пособиях и т. п.

Привлекательным для многих родителей условием обеспечения га-
рантии высокого качества образования является то, что во всех частных 
школах классы малочисленны: не более 15 человек (но и это редко), 
обычно же до 10, а есть и такие, где обучение ведется сугубо индиви-
дуально.

Многие частные школы связаны с престижными высшими учебными 
заведениями, что в значительной степени облегчает учащимся посту-
пление в вуз.

Подавляющее большинство негосударственных школ работают в ре-
жиме пансиона или полупансиона, так что дети в течение всего дня или 
даже недели находятся под присмотром, их кормят, учат, развлекают. 
Администрация школы обязуется обеспечивать высокую степень за-
щищенности детей в школе, хороший эмоциональный климат, ком-
фортность.

Отметим также, что в частных школах значительное внимание уделя-
ется здоровью детей: проводятся диспансеризации, достаточно большое 
время отводится занятиям спортом, используются здоровьесберегаю-
щие технологии обучения.

Для многих родителей важно, что в частной школе их ребенок будет 
учиться с детьми из таких же обеспеченных семей. Наконец, наличие 
в школе психологической службы, включающей часто несколько пси-
хологов, также является существенным положительным моментом, 
определяющим имидж школы. Нельзя не отметить, что администрация 
частных школ по сравнению с администрацией многих государствен-
ных школ придает большее значение работе школьной психологической 
службы. При всем различии представлений о том, что именно должен 
делать психолог (или психологи) в школе, везде им хватает работы. 
И для родителей, действительно, бывает важно знать, есть ли в школе 
психолог, хороший ли психолог; многие из них, особенно родители 
трудных детей, возлагают на психологическую службу большие наде-
жды и выдвигают серьезные требования к ее работе.

Человек, работающий в частной школе (и школьный психолог не 
в последнюю очередь), со временем замечает, что почти все перечис-
ленные достоинства негосударственных школ имеют свою оборотную 
сторону, которая рано или поздно проявляется, вызывая недовольство 
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тех же самых родителей и явно отрицательно сказываясь на процессе 
обучения и воспитания детей, формировании их личности. Последнее 
особенно важно с точки зрения школьного психолога, в качестве глав-
ного ценностного ориентира своей деятельности имеющего благополу-
чие ребенка и всемерное содействие его психическому и личностному 
развитию. Обратимся к анализу наиболее распространенных проблем 
и специфических особенностей негосударственных школ.

Начнем с общей характеристики контингента учащихся.
Разных родителей, приводящих своих детей в частную школу, привле-

кают разные аспекты ее рекламы. Кто-то действительно надеется дать ре-
бенку более качественное образование. Кто-то заинтересован в том, что-
бы ребенок в течение длительного времени находился под присмотром 
и все это время чем-то полезным занимался. Для кого-то самым важным 
является эмоциональный комфорт, уверенность в том, что на ребенка не 
будут кричать, что найдут к нему индивидуальный подход и т. п.

В результате оказывается, что ученический контингент большинства 
частных школ крайне неоднороден. Сравнительно небольшой процент 
составляют действительно одаренные, воспитанные и хорошо учащиеся 
дети, большая же часть детей — это дети «с проблемами», которым труд-
но учиться в обычной государственной, массовой школе. По данным 
опроса репрезентативной выборки, проведенного в 2004/2005 учебном 
году в московских негосударственных школах, оказывается, что коли-
чество детей с повышенным уровнем тревожности и нестабильностью 
психоэмоционального состояния в таких школах составляет от 10 до 
40 %; детей с различными речевыми нарушениями — от 10 до 30 %; для 
5–15 % детей русский язык не является родным, это дети-билингвы; 
у части детей (от 3 до 10 %) отмечаются пониженный уровень развития 
интеллекта, задержка психического развития, невротические реакции, 
аутизм. Вместе с тем, по мнению опрошенных, в частных школах немало 
детей (20–50 %), которых отличает повышенная мотивация к учению.

Аналитики констатируют, что в целом до 30 % детей, обучающихся 
сегодня в негосударственных школах Москвы, — это дети, имеющие 
от 3 и более факторов риска: осложненный анамнез, травмы головы 
и позвоночника, наркозы, развод родителей, пребывание в районах с по-
вышенной опасностью проявления терроризма и т. д. Иными словами, 
это дети, у которых в обычных условиях обучения с большой долей 
вероятности возможна вторичная задержка психического развития.

Разнообразен национальный состав учащихся частных школ.
Социальный состав школьников также весьма неоднороден. Раз-

личны доходы родителей — от очень высоких до более чем скромных, 
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так как часто в этих школах обучаются на льготных условиях дети 
учителей и других сотрудников школы, доходы которых несопостави-
мы с доходами большинства других родителей. Очень велик диапазон 
разброса мировоззренческих позиций родителей, их образовательного 
и культурного уровня, что, конечно же, накладывает отпечаток на лич-
ность и поведение детей. Все это требует от психолога огромной дели-
катности в общении и с родителями, и с детьми. Какие-то замечания, 
высказывания, которые могут «пройти» в обычной школе, не останутся 
незамеченными в частной и могут повлечь за собой самые непредска-
зуемые последствия.

Психолог, начиная свою работу в частной школе, обязательно должен 
составить для себя отчетливое представление о том, с какими именно 
детьми ему придется иметь дело: со здоровыми или нет, из бедной или бо-
гатой семьи, с какими проблемами и т. д. и т. п. Ввиду того, что в частных 
школах обычно не так много учащихся, а если их много, то, как правило, 
и психолог в такой школе не один, исходное детальное знакомство с кон-
тингентом учащихся — в принципе решаемая задача, и ее своевременное 
решение поможет психологу избежать многих ошибок и неточностей 
в своей работе. Целый ряд проблем, в решении которых принимает уча-
стие школьный психолог, составляют проблемы, так или иначе связан-
ные со сферой общения учащихся со взрослыми и сверстниками.

Как уже отмечалось, для многих родителей, отдающих предпочте-
ние негосударственной школе, одной из самых привлекательных ее 
характеристик оказывается малочисленность классов. Как показывает 
опыт, в этом есть не только очевидные плюсы, но и, может быть, менее 
очевидные минусы.

В таком классе особенно ярко проявляются те проблемы в общении, 
которые характеризуют многих учащихся негосударственных школ. 
Дело в том, что такие дети чаще всего не имеют опыта паритетного 
общения в коллективе сверстников. Большинство из них не посещали 
дошкольные детские учреждения и воспитывались многочисленными 
взрослыми — не только (а часто и не столько) родителями, но и няня-
ми, гувернантками, учителями музыки, иностранного и т. п. Нередко 
дети привыкают относиться к этим помощникам в деле их воспитания 
как к «обслуге», челяди, людям, которые должны выполнять любые 
прихоти ребенка. Умения же вступать в равноправные, паритетные 
отношения с другим человеком, адекватно оценивать свое поведение 
в процессе общения не формируется.

Оказываясь в частной школе в малочисленном классе, ребенок с про-
блемами в общении не всегда может найти себе устраивающее его место 
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в этом коллективе. В многочисленном классе массовой школы сделать 
это проще. Не складываются контакты с одним ребенком, можно найти 
себе товарища или товарищей среди других. Указанная проблема весьма 
типична для частной школы. Поэтому одной из задач, которую придется 
решать здесь школьному психологу, является налаживание отношений 
в коллективе класса и помощь отдельным учащимся в нахождении 
своего места в группе сверстников. Наиболее остро эта проблема, как 
известно, стоит в подростковом возрасте, поэтому психологическая 
помощь подросткам в оптимизации их сферы общения является при-
оритетной деятельностью школьного психолога как в массовой школе, 
так и в еще большей степени в школе частной.

Хорошо зарекомендовавшим себя средством в этом плане являются 
разнообразные тренинги общения, помощь психолога в грамотной ор-
ганизации совместных мероприятий (экскурсий, утренников, вечеров 
и т. п.), а также ознакомление учащихся с основами социально-психо-
логических знаний. Последнее можно осуществлять либо в процессе 
систематического освоения курса «Психология» (см., например, учеб-
ники «Психология» для 6 и 7 классов), либо в работе психологического 
кружка. Кстати сказать, популярность таких кружков в частных школах 
бывает высокой.

Не менее остро во многих негосударственных школах стоит и пробле-
ма общения учащихся с учителями и другими взрослыми, работающими 
в школе. К тем трудностям, которые в этой сфере наблюдаются в обыч-
ной массовой школе, добавляется уже отмеченная специфическая пози-
ция некоторых учеников, относящихся к учителям как к челяди, обслуге, 
людям, которым платят и которые поэтому должны удовлетворять 
любые прихоти учеников и терпеливо сносить любые их выходки. Такие 
ученики полагают, что не они должны учиться, а их должны учить, раз 
заплачено. Дело нередко усугубляется тем, что в случае возникающего 
на такой почве конфликта администрация школы по понятным причи-
нам оказывается на стороне учеников. Такое положение вещей никому 
не приносит пользы, разрушительно действуя не только на психологи-
ческий климат школы, но и непосредственно на процесс обучения.

Совсем не каждый учитель может адекватно себя вести в таких ситуа-
циях. И не всякий может увидеть за такой «барской» позицией ребенка 
не только прямое воспроизведение отношения к школе его родителей 
(что, конечно же, подчас имеет место), но и глубоко фрустрированную 
потребность в нормальном, полноценном общении со взрослым. Кос-
венным доказательством этому служит то, что те же самые дети часами 
бывают готовы сидеть в кабинете психолога, говорить о жизни, о своих 
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трудностях, проблемах (часто совершенно интимных), даже плакать. 
Многим из них катастрофически не хватает понимания со стороны 
взрослого, заинтересованности взрослого в его личных проблемах 
(а не только в том, какие отметки он получает), помощи в построе-
нии жизненных планов и т. п. Такая неудовлетворенная потребность 
в общении со взрослыми, сопровождающаяся неумением адекватно 
общаться с ними и даже агрессивностью в этом общении, является, по 
нашему мнению, одной из ярких, можно даже сказать, специфических 
характеристик ребенка из частной школы.

Помощь психолога в преодолении указанных искажений в общении 
между учителями и учащимися может состоять не только в проведении 
индивидуальных разъяснительных бесед с представителями админист-
рации, учителями, учащимися и их родителями, что требует огромного 
мастерства и деликатности, но и в организации совместных ролевых 
игр с включением обсуждаемого тематизма, в которых принимали бы, 
по возможности, участие и ученики, и учителя, и представители ад-
министрации школы, и родители. В ряде школ такого рода ролевые 
игры проводились, и была продемонстрирована их эффективность 
для прояснения и улучшения всей системы взаимоотношений между 
учениками (имеются в виду прежде всего учащиеся средних и старших 
классов) и разными взрослыми.

Особая тема — общение учащихся с родителями. Несмотря на то, что 
обычно в задачу психолога частной школы не входит «работа с роди-
телями» и, более того, психолог может даже не допускаться к индиви-
дуальному общению с ними (это прерогатива директора и некоторых 
других представителей администрации), проблемы детско-родитель-
ских отношений постоянно должны находиться в центре его внимания, 
так как зачастую именно в них кроется корень школьных трудностей 
ребенка.

С сожалением приходится констатировать, что многие особенности 
личности и поведения достаточно большого количества учащихся не-
государственных школ бывают обусловлены недостатком внимания 
и заботы со стороны родителей, особенно матерей. Дело в том, что ма-
тери учащихся негосударственных школ обычно либо сами являются 
сверхзанятыми бизнес-леди, либо, имея состоятельного мужа и ши-
рокие возможности заботиться о себе (регулярно отдыхать на дорогих 
курортах, заниматься фитнесом, посещать салоны красоты, участвовать 
в различных светских мероприятиях и т. п.), также мало бывают дома 
и мало общаются со своими детьми. Отсутствующую мать заменяют 
многочисленные няни, гувернантки, учителя, так что ребенок, вообще 
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говоря, не остается один, с ним все время кто-то занимается. Это, одна-
ко, часто не приносит желаемых результатов. Почему? В таких семьях 
полноценная материнская забота о ребенке заменяется тем, что психо-
логи называют мультипликацией материнской заботы, когда ребенка 
обучают и воспитывают одновременно или последовательно многие 
взрослые, а «центрального персонажа», главного любимого и любящего 
человека, которым обычно и является мать, по сути дела нет.

Для родителей, о которых мы говорим, отдать ребенка в пансион или 
полупансион частной школы — это нередко лишь логическое продолже-
ние всей предшествующей линии воспитания, когда и само это воспи-
тание, и ответственность за его результаты перекладывались на других 
людей. Родители, о которых идет речь, поэтому бывают очень требова-
тельны к школе, к учителям и склонны во всех недостатках и просчетах 
винить не своего ребенка и тем более не себя, а кого-то другого.

Переубедить таких родителей бывает чрезвычайно сложно. Прямая 
критика или даже намек на нее практически никогда не принимаются, 
вызывая лишь агрессию. По нашему мнению, наиболее эффективным 
способом работы с родителями (а попытаться изменить их непродук-
тивную установку все же следует) в этом плане является проведение 
общих бесед на соответствующие темы на родительских собраниях. 
В таких случаях, не относя информацию непосредственно лично к себе, 
матери и отцы учащихся могут все же что-то услышать. Кстати, админи-
страция частных школ обычно просит психологов принимать участие 
в таких коллективных встречах с родителями даже тогда, когда инди-
видуальная работа с ними не ведется.

В силу вышесказанного многие родители имеют крайне неадекватное 
представление об особенностях личности, способностях и возможно-
стях своих детей. Кто-то их неадекватно завышает, а кто-то, наоборот, 
занижает. Последнее, кстати, позволяет родителям снимать с себя от-
ветственность за неблестящие достижения своих детей, на обучение 
и воспитание которых было потрачено так много денег («Он у нас от 
природы неспособный!»). В этой связи особое значение приобретает 
объективная психологическая диагностика разных сторон интеллекту-
ального и личностного развития детей и ознакомление с результатами 
такой диагностики родителей. Подчеркнем еще раз, что вести такого 
рода беседы надо чрезвычайно тактично и умно, учитывая уровень 
готовности родителей обсуждать материал диагностики — уровень как 
образовательный, так и личностный.

Материалы диагностики могут стать полезными для общения с ро-
дителями не только психолога, но и, например, директора школы, если 
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общается с родителями именно он. В таком случае психолог также дол-
жен представить результаты диагностики, с одной стороны, в доступной 
не только для психолога форме (это рекомендуется всеми этическими 
правилами тестирования), но и в таком объеме, с таким отбором со-
держания, которые не позволят использовать полученные данные во 
вред ребенку.

Одна из кардинальных проблем частных школ, являющаяся, по на-
шему мнению, прямым следствием, с одной стороны, особенностей 
семейного воспитания, о чем говорилось выше, а с другой — социальной 
ситуации развития детей в таких школах, — отсутствие самостоятель-
ности, в частности, самостоятельности в учебной деятельности. Даже 
в старших классах можно наблюдать уроки, на которых хорошие учи-
теля-предметники ведут себя примерно так.

«Ребята, откройте тетради для работы в классе. Так, молодцы. Отсту-
пите две линейки и напишите число. Сегодня такое-то. Хорошо. Теперь 
запишем тему нашего занятия...» Все занятие оказывается разделенным 
на маленькие фрагменты, команду на выполнение которых с подробным 
изложением того, что надо делать, дает учитель, который затем проверяет, 
насколько хорошо выполнено это задание. Поскольку учеников в классе 
немного, учитель может оценить, как выполнил задание каждый из них. 
Это типичная ситуация «пошагового контроля».

Способность более или менее эффективно работать только в ситуации 
пошагового внешнего контроля, когда выполняются и контролируются 
последовательно задаваемые взрослым относительно простые действия 
и операции, отражает наличие соответствующей организации мотиваци-
онно-волевой сферы личности и явное недоразвитие внутреннего плана 
действия, характерные для депривационного синдрома (А. М. Прихо-
жан, Н. Н. Толстых, 1990, 2005). Такой тип развития волевой сферы пси-
хологи объясняют, в числе прочего, отсутствием опыта самостоятель-
ного планирования и организации своей деятельности, неразвитостью 
спонтанной, свободной игровой деятельности в дошкольном детстве, 
в которой формируется план воображения, воля и произвольность.

Именно это часто и происходит с детьми из частных школ. С детства 
не они сами, а те люди, которые их учат, развивают и воспитывают, ор-
ганизуют их учебу и досуг, оказываются ответственными за их успехи 
и неудачи (за неудачи в особенности). В результате к подростковому 
возрасту у подавляющего числа учащихся частных школ формируется 
внешний локус контроля. Учителя и администрация школы обычно не 
только не борются с этим, а все делают для того, чтобы это положение 
вещей лишь усугубилось. Естественно, делается это из самых лучших 



Часть вторая. Психологическая служба в образовательных учреждениях258

побуждений. Ведь если урок организован так, как было описано выше, 
запись в тетради будет полной и качественной. Если не просто дать 
задание написать дома сочинение, а приложить к этому подробный 
план сочинения с указанием тех страниц и даже цитат, которые следует 
использовать при раскрытии каждого пункта плана, то текст сочинения 
будет полнее и правильнее и т. п. Во многих школах администрация 
вменяет в обязанность учителям давать детям домашние задания на 
отдельных листочках, иначе они записывают его в дневник не точно 
или вовсе не записывают. Так же организуется и внеурочная активность 
детей: выпуски стенгазет, проведение праздничных вечеров, диспутов 
и т. п. мероприятий подразумевают огромную активность и креатив-
ность взрослых и лишь исполнительскую и при этом парциальную 
деятельность учащихся.

Все это чаще всего вполне устраивает родителей: они видят, что школа 
работает, что концерты самодеятельности проходят блестяще (никому 
не стыдно показать) и т. п. Только самодеятельности-то детей здесь 
совсем немного.

Многие преподаватели и родители полагают или надеются, что по-
степенно умение планировать и организовывать свою деятельность 
интериоризуется и станет достоянием самого ребенка. Этого, однако, не 
происходит. Напротив, все более развивается внешний локус контроля, 
желание или даже требование детей постоянной поддержки и помощи 
со стороны учителей и других взрослых.

Отсутствие самостоятельности — не просто одна частная проблема 
в ряду других. Степень развития самостоятельности, «самостояния» 
человека, его способности к активному, а не реактивному поведению 
(Л. И. Божович), умения лично отвечать за то, что происходит в его 
жизни и в жизни вообще, — это центральный показатель уровня раз-
вития личности вообще. И именно эта характеристика чаще всего от-
сутствует (и отсутствует, думается, вполне закономерно) у учащихся 
негосударственных школ. А ведь они позиционируют себя — и окру-
жение их в этом всячески поддерживает — как будущая элита нашего 
общества, как конкурентоспособные его граждане.

Следует сказать, что некоторые частные школы в последние годы 
все же стали фиксировать отсутствие самостоятельности как важную 
проблему и пытаются как-то ее решать. Сегодня одним из модных спо-
собов решения этой проблемы является так называемая проектная, или 
проектно-исследовательская, деятельность учащихся.

На деле, однако, чаще всего основная работа опять же осуществля-
ется взрослым человеком — руководителем, который и формулирует 
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тему проекта, и подыскивает литературу, и подбирает исследователь-
ские методы. Все это происходит потому, что важным является именно 
результат — в данном случае хороший итоговый текст проекта и его 
презентация (ежегодно проходят соответствующие конкурсы проектов 
учащихся частных школ, где каждая школа стремится выглядеть как 
можно лучше). То, как именно этот результат достигается, неважно, 
если в качестве цели иметь в виду победу в конкурсе. Но если в каче-
стве цели организации проектной деятельности выступает сам про-
цесс развития ребенка и, в частности, развитие его самостоятельности, 
креативности, намного важнее оказывается не результат, а процесс. 
Процесс, однако, никому не покажешь, да это и долго — на самом деле 
учить самостоятельности.

При всей, казалось бы, очевидности сказанного подход к проектной 
деятельности как средству развития самостоятельности в частных шко-
лах осуществляется далеко не всегда. Между тем помощь школьного 
психолога в правильной организации проектной деятельности, а сле-
довательно, и в развитии самостоятельности школьников может быть 
весьма значительной.

В чем эта помощь может состоять?
В о - п е р в ы х , естественно, в разъяснении самой необходимости 

акцента на самостоятельность школьников при реализации этой дея-
тельности. Тем самым психолог, по сути дела, способствует изменению 
ее смысла: осуществлять проекты не для того, чтобы школа хорошо 
выглядела на конкурсах, и даже не для того, чтобы кто-то конкретно 
в этих конкурсах побеждал, а для того, чтобы максимально большое 
количество учащихся получили бесценный опыт самостоятельности, 
ответственности, творчества. Эта позиция, как уже отмечалось, оказы-
вается далеко не всегда и не для всех очевидной и принимаемой.

В о - в т о р ы х , психолог может помочь и школьникам, и тем взрос-
лым, которые являются руководителями проектов, в наиболее эффектив-
ной организации отдельных этапов проектной деятельности. Первый из 
них — выбор темы проектов. Обычно руководители проектов предлага-
ют свои темы, а школьники только выбирают того руководителя и ту из 
предложенных им тем, которая им кажется более привлекательной. Но 
намного лучше, если с самого начала тема выбирается самим учеником. 
В одном из исследований, проведенных в частной школе, где психологи 
работали в этом направлении, было показано, что те учащиеся, которые 
в итоге были удовлетворены работой над проектами, отмечали абсолют-
но самостоятельный выбор темы (73 %), а также полностью самостоя-
тельное выполнение проектов (19 %) или в основном самостоятельное 
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с использованием консультаций у руководителя проекта (62 %). У тех 
ребят, кто выбрал тему, руководствуясь чьим-то советом (23 %), кто во-
все не выбирал, а получил тему от преподавателя (4 %), интерес к проек-
ту чаще всего не возникал, а многие вовсе не испытали удовлетворения 
от работы или даже, по словам одного из старшеклассников, научились 
«ненавидеть проекты» (В. Н. Пенькова, 2001).

Не менее важной может быть помощь психолога и при подборе ли-
тературы (чаще педагогам буквально вменяется в обязанность пре-
доставить школьнику готовый список литературы с указанием на те 
страницы, которые надо прочесть, и те фразы, которые целесообразно 
процитировать). Надо учить детей работать с каталогами библиотек, 
с информацией, имеющейся в Интернете, и т. д.

Самостоятельная работа над проектом включает много элементов, 
или, по словам Л. И. Божович, «форм поведения» (2008), которые от-
сутствуют у школьников: планирование своей работы, учет временных 
затрат, умение работать с информацией, умение создать текст и найти 
иллюстративный материал, умение продумать и осуществить презен-
тацию проекта и т. п. Хорошо, если психолог поможет детально про-
работать эти элементы именно как определенные формы поведения. 
Не будем, однако, забывать, что освоение тех или иных форм поведения 
только тогда составит основу формирования определенного качества 
личности (в данном случае самостоятельности), когда будет осуще-
ствляться по адекватному мотиву (в данном случае — обрести само-
стоятельность, а не для того, чтобы, например, занять первое место 
в конкурсе или выиграть какой-то подарок). Создать же определенную 
мотивацию — труднейшая психологическая задача, находящаяся, по 
сути дела, в области искусства.

В - т р е т ь и х , особая помощь психолога может быть востребована 
в тех случаях, когда проект выполняется группой учащихся. Грамотная 
организация взаимодействия в такой малой группе — еще одна область 
приложения сил школьного психолога в процессе осуществления про-
ектной деятельности.

Конечно, педагогически и психологически грамотная организация 
проектной деятельности — лишь один из способов развития самостоя-
тельности. На ее примере мы хотели показать те направления работы, 
которые могут быть использованы и психологом, и учителем, и другими 
сотрудниками школы на пути развития самостоятельности и ответ-
ственности учащихся.

Еще одной острой проблемой негосударственных школ, на которой 
следует остановиться, является низкая или искаженная мотивация 
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учения. Нельзя сказать, чтобы в обычных массовых школах с учебной 
мотивацией не было проблем. Однако в частной школе определенную 
специфику имеют и сами эти проблемы, и способы их решения.

Такие когда-то важные для школьников широкие социальные моти-
вы учения, как «учиться для того, чтобы стать полезным науке, Родине, 
человечеству и т. п.», практически совершенно не встречаются, что, 
впрочем, характерно не только для частной школы. Но здесь редкость 
и часто встречающийся в массовой школе (особенно в старших классах) 
мотив «хорошо учиться, чтобы поступить в вуз», поскольку подавляю-
щее большинство учащихся уверено, что в вузе учиться будут, пусть и на 
платной основе. Даже активно насаждаемый мотив «учиться, чтобы 
стать конкурентоспособным», оказывается в лучшем случае «только 
знаемым», а не реально действующим.

Вряд ли отсутствие широких социальных мотивов учения можно 
ставить в вину негосударственным школам. Причина этого распростра-
ненного явления кроется в семейном и широком социальном контексте 
современной жизни, в частности, в идеологическом вакууме, в отсут-
ствии ясных перспектив, негарантированности будущего и т. п. Так или 
иначе, но реальная проблематика негосударственных школ в этом отно-
шении фокусируется на поиске в самой организации процесса обучения 
тех стимулов, которыми можно было бы воспользоваться для усиления 
учебной мотивации. Обычно к этому активно привлекается и школьная 
психологическая служба.

Начнем с проблемы отметок. В первые годы существования него-
сударственных школ для того, чтобы обеспечить в школе хорошую 
эмоциональную атмосферу, чтобы создать позитивный настрой по от-
ношению к учебе у ребенка и успокоить родителей, учителя постоянно 
завышали отметки, перейдя, по сути, дела на двухбалльную систему, где 
отметки были только «хорошо» или «отлично». Скоро, однако, стало 
ясно, что такое завышение отметок явно отрицательно сказалось на всем 
процессе учения. Отметки, помимо прочего, перестали играть свою мо-
тивирующую роль. Поэтому от этой двухбалльной системы отказались. 
Однако и сегодня двойка — почти не встречающаяся отметка в частной 
школе, которую администрация таких школ в подавляющем большин-
стве случаев склонна расценивать как отметку учителю, а не ученику 
(и ученики это в общем-то понимают). Поэтому такой мотив, как избе-
жание двойки, в негосударственных школах крайне мало действенен. Но 
как в таком случае усилить позитивную мотивацию учения?

В некоторых негосударственных школах для этого вводят различные 
материальные стимулы — «очки», «бонусы» или что-то в этом роде, 
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которые ученик получает за хорошие и отличные отметки. За эти бо-
нусы можно, например, что-то покупать в школьном буфете, их можно 
копить и как-то еще использовать. В одной из частных школ была 
придумана и вовсе страшная, по нашему мнению, форма поощрения за 
хорошую успеваемость — жетоны для игровых автоматов, и это всерьез 
пропагандировалось через средства массовой информации, включая 
телевидение. Причем в реализации этой идеи самое непосредственное 
участие принимали психологи данной школы. Не будем даже обсуж-
дать пагубность самого формируемого в этой ситуации пристрастия 
к играм такого рода. Сегодня ни для кого не секрет, что возникновение 
игровой зависимости — одна из самых распространенных и самых опас-
ных проблем современной молодежи.

Обратим внимание на то, что в ситуации, когда для усиления учебной 
мотивации вводятся сугубо материальные стимулы («бонусы», жетоны, 
наконец, просто деньги — последние, кстати, нередко обещают детям ро-
дители), учение приобретает особый, специфический смысл. Этот смысл, 
как было показано в ряде психологический исследований, действительно 
может кратковременно усилить мотивацию учения. Но какой ценой? 
Ценой последовательного разрушения познавательной мотивации и по-
знавательной активности. Надежды же на то, что мотив «заработать 
денег за хорошие отметки» постепенно сдвинется на цель — учение как 
таковое — не оправдываются. Вот почему такой путь усиления мотива-
ции учения выбирать не стоит. Это трудно — развивать познавательную 
мотивацию, но все же, если думать о развитии личности учащихся, надо 
всеми доступными способами содействовать именно этому. Задача пси-
холога — понимать эту ситуацию, разъяснять ее родителям и учителям, 
помогать в поиске конкретных способов решения указанной задачи.

Конечно же, приведенные трудности — сложности в общении уча-
щихся со взрослыми и сверстниками, дефицит самостоятельности 
и личной ответственности, известная слабость учебной мотивации — не 
исчерпывают проблем, с которыми сталкивается психолог в частной 
школе и которые специфичны именно для данного типа учебных заве-
дений. Однако, повторимся, именно эти проблемы представляются нам 
сегодня одними из наиболее острых.

А теперь, опираясь на вышесказанное, попробуем встать на позицию 
психолога, приступающего к работе в негосударственной школе.

Что можно было бы ему посоветовать, учитывая специфику данного 
учебного заведения?

Прежде всего, следует четко представить себе, что собой представ-
ляет психологическая служба в той конкретной школе, куда попадает 
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психолог, или какую модель там предполагается выстраивать. На сего-
дняшний день в московских частных школах используются три основ-
ные модели.

П е р в а я  м о д е л ь  предполагает оказание психологической помо-
щи отдельным учащимся в решении самых разных проблем, связанных 
как непосредственно с процессом обучения, так и с их личностным 
развитием. Иногда в таких случаях говорят о модели индивидуального 
сопровождения. Данная модель исторически возникла и была отрабо-
тана одной из первых. Она используется обычно в небольших частных 
школах, где работают один-два психолога, которые используются адми-
нистрацией как «скорая психологическая помощь», потребность в кото-
рой актуализируется по мере возникновения конкретных трудностей, 
проблем, запросов учителей, родителей, самих учащихся.

В т о р а я  м о д е л ь  подразумевает иной тип работы психологиче-
ской службы школы, которая в данном случае ориентируется на психо-
логическое обеспечение всего учебно-воспитательного процесса. Здесь 
психологи не только и не столько оперативно реагируют на возника-
ющие проблемы и трудности в жизни и учебе отдельных учащихся, 
сколько предупреждают их возникновение. Психологи отслеживают 
процесс и результаты всей учебно-воспитательной работы, которая ве-
дется в школе, выделяют те области этой деятельности, которые требуют 
психологической проработки и где помощь психолога может быть в наи-
большей степени эффективна. Эта модель применяется в тех школах, где 
администрация заботится не только о сиюминутной выгоде, но и о стра-
тегии и перспективах всей учебно-воспитательной работы. Как правило, 
в таких школах системно работают несколько психологов, что позволяет 
проводить большую по объему и разнообразию задач деятельность.

Т р е т ь я  м о д е л ь  начала оформляться в самое последнее время. 
Она ориентирована на разработку и психологическое сопровождение 
так называемых индивидуальных образовательных траекторий. В этом 
случае психологи принимают участие в построении учебного процесса 
для каждого отдельного ученика с учетом его индивидуальных способ-
ностей, склонностей, личностных и интеллектуальных особенностей.

Совершенно очевидно, что все основные виды деятельности школь-
ного психолога — диагностическая, коррекционная, развивающая, про-
филактическая, просветительская — будут занимать разное место, иметь 
разное содержание, включать разные методы в зависимости от выбран-
ной и реализуемой в конкретной школе модели.

Итак, вначале следует понять, в рамках какой модели службы вы 
начинаете свою работу.
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Далее следует четко уяснить, какое место лично вы будете занимать 
в системе службы данной конкретной школы, какова зона вашей от-
ветственности. Это может быть определенный возраст. Скажем, кто-
то из психологов отвечает за начальную школу, кто-то — за среднюю, 
кто-то — за старшую, кто-то — за работу с учителями. Распределение 
может осуществляться по видам деятельности, когда один специа-
лист занимается психологической диагностикой, другой — психоло-
гической профилактикой, третий — психологическим просвещением 
и т. п. Могут быть и другие разделения ответственности, а возможно, 
вы будете представлять психологическую службу в единственном 
числе.

В любом случае следует с самого начала очертить круг своих обязан-
ностей и зону своей ответственности. Если администрация или руково-
дитель психологической службы не предложит вам какого-либо пись-
менного документа, где будут перечислены конкретные задачи вашей 
работы (а именно так чаще всего и бывает), предложите для обсуждения 
свой собственный документ и после согласования сохраняйте его. Это 
может пригодиться.

На основании этого документа составьте план своей работы на год, 
на ближайший месяц, на ближайшую неделю. Эти планы также следует 
обговорить с начальством.

При составлении плана для начала полезно выписать все виды и на-
правления работы, которые вам приходят в голову в связи с поручен-
ной вам зоной вашей ответственности. Затем следует разделить их на 
несколько групп — ключевых областей. Следите, чтобы задач и направ-
лений вашей работы не было слишком много. Специалисты по плани-
рованию такой работы советуют, чтобы «ключевых областей» было 
сравнительно немного — не больше семи. Если получается больше, 
какие-то надо объединить. Иначе такой план трудно «держать в голове» 
и он будет плохим помощником в работе.

После этого по каждой из ключевых областей надо выбрать 2–3 меро-
приятия, которые следует осуществить в первую очередь, и прикинуть, 
сколько на это потребуется времени, включая разного рода подготови-
тельную работу.

Чем четче и подробнее будет ваш план, тем эффективнее будет рабо-
та. Иногда жаль тратить время на подготовку такого плана. Практика, 
однако, показывает, что это самый эффективный способ использования 
сил и времени. Известно, например, что японцы, признанные во всем 
мире специалисты по организации производства, 95 % времени тратят 
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на планирование и лишь 5 % — на реализацию плана, и это оказывается 
эффективно.

Четкое планирование, подробное ведение документации полезно 
в деятельности психолога любого образовательного учреждения. В не-
государственной школе это важно еще и потому, что администрация 
здесь в большей степени, чем в государственных школах, следит за тем, 
на что именно она тратит деньги, расходуемые на психологическую 
службу.

Методы и приемы психодиагностики, психокоррекции, психопро-
филактики, развивающей работы в частной школе в принципе те же, 
которые применяются и в других образовательных учреждениях. Но 
часто контекст и задача их использования могут быть иными. С целью 
уточнения этого контекста и возможных целевых установок мы и из-
ложили здесь наши размышления, суждения, выводы, сложившиеся 
как в результате собственной работы в качестве психологов в НОУ, так 
и в итоге обсуждения опыта такой работы с другими практическими 
психологами.
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Глава 5. 
ОБЩЕНИЕ УЧАЩИХСЯ СО СВЕРСТНИКАМИ 
И ВЗРОСЛЫМИ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Основные источники изменений характера 
и роли общения на этапе подросткового 
и юношеского детства

Переход ребенка от детства к взрослости закономерно отражается 
в своеобразии такой важной сферы его жизни как общение. Изменения, 
происходящие здесь, в первую очередь обусловлены тем, что можно вслед 
за Анри Валлоном назвать «кризисом индивидуальности», так как в от-
личие от предыдущих этапов жизни, где он стремился завоевать статус 
личности, здесь ребенок преимущественно решает задачу поиска своего 
«Я», своей неповторимости. Стремясь понять все то, что происходит 
с ним на этом этапе развития, осознать и проверить свои новые возмож-
ности и особенности, выделить свою уникальность и принять ее, ребенок 
активно использует взаимодействие и общение с другими людьми.

В процессе активного самостоятельного взаимодействия и общения 
со сверстниками ребенок рефлексирует, сопоставляет себя с ними и об-
ретает свою уникальность. Возникающий здесь новый уровень само-
сознания начинает определять характер изменений во взаимодействии 
личности с миром и другими людьми, влиять на развитие отношений 
с ними. «Поиск себя» приводит на этом этапе к образованию особых 
норм, установок, формы поведения, которые образуют молодежную 
субкультуру.

Конкретный пример проявления рефлексии этого состояния приво-
дит И. С. Кон в своей книге «Дружба».

«Я курю... чтобы считаться взрослым, вернее, быть на них похожим. А вот 
одеваемся мы так, чтобы не быть на них похожими. Почему такое проти-
воречие? Мне кажется, что джинсы или майка с короткими рукавами — не 
просто удобная одежда для нас, еще растущих по 4–5 сантиметров в год. 
Но это как будто и униформа, как будто мы — игроки одной команды или 
служащие цирка. Увидишь в толпе парня в джинсах, с сумкой через плечо, 
и сразу узнаешь: “свой”. Так же и девчонок своих мы узнаем по некоторым 
внешним приметам» (Кон И. С. Дружба. — СПб., 2005. — С. 198–199).
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Обратим внимание на то, что общение на данном этапе жизни стро-
ится на основе особого переплетения двух важнейших человеческих 
потребностей:

потребности включенности в какую-либо группу или общность;
потребности в обособлении, уединении.

В этом возрасте юноши и девушки уже могут достаточно точно и ясно 
осознавать такое необычное сосуществование двух разнонаправленных 
потребностей в себе. Вот несколько примеров рефлексии старшекласс-
ников.

«Я часто думаю, чем же мы “свои”, что у нас общего? Мы отличаемся от 
других своей манерой одеваться, то есть не похожи на “других”. Но при 
этом как две капли воды похожи “друг на друга”. Одни и те же диски 
слушаем, одинаковыми словами выражаем свой восторг или неприязнь, 
одни и те же слова говорим девчонкам...»

«Когда нет никого вокруг, я счастлив, потому что могу делать, что 
хочу».

«Теперь нет желания появляться во дворе, где всегда шум и гам, хо-
чется помечтать или подумать о чем-либо, постоять у картины, побро-
дить по городу, а потом опять вернуться к ребятам» (Кон И. С., 2005. — 
С. 200–201).

При этом следует различать потребность в обособлении, уединении 
как психологически необходимую и в этом смысле «конструктивную» 
характеристику личности ребенка данного возраста и «переживание 
одиночества» как следствие нереализованной потребности включен-
ности в какую-либо группу или общность.

«Что-то странное стало твориться. Моя голова пухнет. Каждую свободную 
минуту я думаю, и все больше о жизни, о себе. Может, у меня наступает 
юность, я стала взрослой? Кончилось детство? Иногда из-за этих дум я не 
могу заснуть по ночам, лежу, ворочаюсь и думаю. У меня были и плохие 
мысли, но, возможно, правильные. Я стала чувствовать, что никому не нуж-
на, даже своим лучшим, наверное, уже бывшим друзьям — Галке и Жене» 
(Кон И. С., 2005. — С. 203).

Важно выделить и тот факт, что многие проблемы развития лично-
сти на этом этапе связаны со «способностью вести себя суверенно». 
По мнению социальных психологов (Солдатова Г. У., 2006), готовность 
включить «другого» в социальный сектор психологического простран-
ства и уверенность в способности защитить свои социальные границы 
представляет собой основу толерантности. Общаясь со сверстниками 
и взрослыми, подростки и старшеклассники решают задачу определе-
ния «своего пространства», устанавливают (открывают и закрывают) 
границы между собой и другими и таким образом научаются вести 

•
•
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диалог с миром, проявляя уважение к его существованию и препят-
ствуя попыткам вовлечь их в прямую от него зависимость (Нартова-
Бочавер С. К., 2007). В таком контексте можно говорить о том, что 
межличностные конфликты на этом этапе жизни связаны с «переделом 
границ». Подростки и старшеклассники воспринимают и оценивают 
других людей в соответствии с тем культурным контекстом, в условиях 
которого происходило и происходит их развитие. Вступая в контакт 
друг с другом и с новыми людьми, они воспроизводят тот характер от-
ношений, который принят в их ближайшем окружении. Это особенно 
важно учитывать в условиях неоднородной в культурном и этническом 
отношении среды обитания развивающейся личности.

Чтобы понять своеобразие характера общения подростков и старше-
классников, необходимо учитывать и тот факт, что на этом этапе жизни 
человек постоянно стремится, с одной стороны, выделить себя и при-
нять себя таким («быть в согласии с собой»), а с другой — привести 
свою уникальность в определенное соответствие с окружающим его 
социумом («быть в согласии с другими, с миром в целом»). Обнаружив 
те или иные нарушения баланса в этих отношениях, человек делает 
выбор: либо увеличить меру доверия к миру, либо увеличить меру до-
верия к себе, чем и определяется его стратегия поведения. Соответствие 
уровня доверия себе и уровня доверия к миру — основа уже освоенных 
форм поведения и деятельности. Из данного положения становится 
понятным, что преобладание доверия к миру является основой для ус-
пешной адаптации людей к имеющимся в социуме условиям, а преоб-
ладание доверия к себе затрудняет данный процесс (Скрипкина Т. П., 
1998). В этом контексте важно отметить, что, рассматривая уникаль-
ность подросткового и юношеского детства, мы не можем не обратить 
внимание на то, как именно выражено доверие ребенка в процессе его 
общения с теми или иными значимыми для него на этом этапе лицами. 
На этом мы подробнее остановимся, рассматривая специфику общения 
детей на каждом из выделенных здесь этапов.

Общение со сверстниками и взрослыми дает ребенку уникальный 
опыт присвоения «чужого опыта», «уровней» и «эталонов» поведения 
личности, имеющей определенный социальный и юридический статус 
члена общества.

Специалисты отмечают, что «нормальное развитие детства вообще 
и индивидуальное развитие каждого ребенка в частности предполагают 
субъектный принцип построения отношений не только между отдель-
ными взрослыми и детьми, но и между мирами взрослых и детей как 
субъектами взаимодействия. Только такой уровень отношений порож-
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дает диалог. Однако в современном обществе прослеживается качест-
венно иная картина — деформированные взаимоотношения взрослых 
и детей» (Фельдштейн Д. И., 1998).

Подросток, в отличие от младшего школьника, через общение со 
взрослыми разрушает «одномерность» своего восприятия и «открыва-
ет» для себя не только то, что он наблюдал в них ранее — воспитателей 
и наставников (мама, папа, учитель и т. п.), но и то, что он ранее не видел 
в них: обычных людей со своими потребностями и чувствами. Он даже 
обнаруживает, что они, оказывается, чего-то не могут!!!

В общении со взрослыми на этом этапе развития дети освобождают-
ся от тех «тесных» связей и отношений, которые были необходимыми 
и адекватными возможностям и потребностям ребенка ранее. Такая 
эмансипация имеет несколько аспектов и может быть:

1) эмоциональной, то есть касающейся эмоционального контакта 
с родителями и обнаруживающей его значимость по сравнению 
с другими связями подростка (дружбой, любовью);

2) поведенческой, показывающей степень жесткости контроля роди-
телями поведения сына или дочери;

3) нормативной, показывающей степень ориентации подростка на 
нормы и ценности родителей или других значимых лиц.

Исследователи и практики отмечают важную роль эмоционально-
го тона семейных отношений в развитии личности ребенка: теплые 
и доброжелательные отношения, внимание и поощрение создают опти-
мальные возможности развития у ребенка высокого самоуважения, ус-
тойчивого положительного образа «Я». Эмоциональный тон семейного 
воспитания тесно связан с определенным стилем воспитания. Воспи-
танию самостоятельности, активности, инициативности и социальной 
ответственности детей способствует такой стиль, при котором родители 
всегда объясняют мотивы своих требований, прислушиваются к мне-
нию ребенка, предоставляют подростку право быть самостоятельным 
в каких-то областях жизни; не ущемляют его права, но одновременно 
требуют выполнения обязанностей, не следуют слепо его желаниям 
(Кон И. С., 1979, 1989).

Важно отметить, что неудовлетворение человеком потребности в об-
щении порождает серьезные проблемы в его развитии. В. Н. Мясищев 
отмечал, что общение является «патогенным центром» невроза (Мя-
сищев В. Н. Личность и неврозы. — 1960). По мнению ведущих оте-
чественных специалистов, высокая личностная значимость общения 
и установка на свертывание его в ситуации дискомфорта и отмеченное 
выше свойство невроза лежат в основе парааутистических нарушений, 
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провоцируемых внешними по отношению к личности нарушениями 
процесса общения (Каган В. Е., 1983). Здесь также важно отметить 
и то, что идентичность предполагает не только отождествление, но 
и присутствие и осознание границ. При невыстроенных или нарушен-
ных границах шанс воспринимать другого как чужого возрастает, что 
и выражается в разных вариантах ксенофобии (С. К. Нартова-Бочавер, 
2007).

Во множестве отечественных и зарубежных исследований отмечает-
ся, что на этом этапе развития способность к общению и потребность 
в нем у ребенка порождают весьма высокий уровень ожиданий, кото-
рый, как правило, не удовлетворяется. В такой ситуации происходит 
сдвиг от взаимопонимания (как цели и смысла общения) к избеганию 
невротического страха, порождаемого отсутствием такого взаимопо-
нимания и, прежде всего, переживаниями непонятости окружения. 
Как следствие, ядром мотивации поведения здесь становится психо-
логическая защита (избегание всего того, что может поддерживать 
и усугублять этот страх), приводящая к невротической установке на 
свертывание общения. Специалисты считают, что здесь мы видим свое-
образный «невроз ожидания общения» и «страх страха, связанного 
с общением». Необычность ситуации заключается в том, что здесь само 
сокращение общения становится его средством: молчание такого ре-
бенка обычно красноречивее слов, это своеобразный гипобулический 
язык общения, единственно возможный для данной невротической 
личности в конкретной невротической ситуации (Каган В. Е., 1983). 
Поэтому психологическая помощь может быть эффективной, если она 
имеет превентивный характер и обеспечивает благоприятные условия 
для развития и удовлетворения потребности в общении.

Важно понимать, что, отличаясь по целому ряду признаков на ка-
ждом этапе жизни, общение с разными партнерами не может проти-
вопоставляться. Специфика сфер общения ребенка, проявляющаяся 
в его направленности, особых условиях, функциях, форме, способах 
и содержании, отражает многообразие условий реального мира, в кото-
ром человек может эффективно реализовать себя во взаимодействии со 
всеми окружающими его людьми. Особенно ярко это проявляется при 
сравнении характеристик общения детей, развитие которых происхо-
дит в разных условиях (в условиях семьи разного типа, в условиях спе-
циальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, 
и т. п.). Для успешной работы с детьми подросткового и юношеского 
возрастов важно выделять ту особую роль, которую выполняет общение 
человека в данный период жизни в конкретных условиях с той или иной 
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категорией партнеров. Не менее важно понимать те задачи, которые 
решаются в общении ребенка на этом этапе развития личности, и то, 
какие важнейшие потребности находят здесь удовлетворение благодаря 
этим контактам.

Особенности общения у подростков 
и старшеклассников

Роль и место общения в период подросткового и юношеского воз-
раста в первую очередь определяются возможностью развивающейся 
личности, максимально реализовать на этом этапе такие актуальные 
потребности как потребность в проявлении индивидуальности, самоут-
верждении и самоопределении. Ниже мы рассмотрим, в чем именно про-
являются отличия в общении ребенка, развивающегося, с психолого-
педагогической точки зрения, в нормальных, благополучных условиях 
на этапе подросткового и старшего школьного возраста1.

Общение у подростков
Исследователи подросткового возраста отмечают заметное возраста-

ние у детей потребности в общении со сверстниками. Если выразиться 
точнее, то здесь возникает диспропорция в направленности и активно-
сти потребности в общении: все это существенно сдвигается и усилива-
ется в отношении сверстников и «слабеет» в отношении взрослых.

При этом у девочек и мальчиков это происходит по-разному: у мальчи-
ков раньше по сравнению с девочками (примерно в 10–11 лет) начинает 
проявляться стремление к установлению личных отношений со сверст-
никами, которые частично вытесняют взрослых, до этого обладавших 
высоким авторитетом (Т. В. Точилина, 2006). Учитывая тот факт, что 
в начале подросткового возраста детские отношения контролируются 
родителями довольно плотно, становится понятным, что мальчики чув-
ствуют себя социально обездоленными, если не имеют возможности 
проявлять самостоятельность. У девочек расширение круга значимых 
других происходит постепенно: они сохраняют отношения со взрослы-
ми, но одновременно расширяют и взаимодействие со сверстниками. 
Это позволяет им переживать проблему избирательности в общении 

1 О специфике общения детей в особых условиях развития см.: Доверие в социально-
психологическом взаимодействии / Под ред. Т. П. Скрипкиной. — Ростов-на-Дону, 
2006; Кондратьев М. Ю. Социальная психология закрытых образовательных учреж-
дений. — СПб., 2005; Прихожан А. М., Толстых Н. Н. Психология сиротства. — СПб., 
2005 и др.
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и, соответственно, насильственного изменения круга общения не столь 
остро, как мальчикам.

Статус «сверхценности», который приобретает общение со свер-
стниками у подростков, позволяет развивающейся личности решать 
основные задачи освоения роли «Я не маленький». Особенно важную 
роль играет общение со сверстниками у 12–13-летних детей, так как 
именно на этом этапе развития для ребенка максимально открываются 
его новые возможности и, в этом смысле, вырастает его «чувство само-
достаточности», что в определенном смысле позволяет ему ощутить 
и реализовать свою относительную независимость от взрослых. Час-
тичным подтверждением этого являются результаты исследований, 
где отмечается, что в самосознании детей этого возраста существенно 
снижается доля «образа взрослого» (Николаева И. А., 2004).

Входя в подростковое детство, ребенок испытывает необходимость 
поделиться теми «открытиями» и переживаниями, которые возникают 
в это время. Естественно, что объектом этой потребности становятся, 
прежде всего, сверстники, которые тоже переживают новые ощущения 
и испытывают потребность в обратной связи. Специалисты отмечают, 
что наличие у ребенка полноценного общения со сверстниками значимо 
не только для периода отрочества, но и для последующего психологиче-
ского благополучия личности. В частности, исследования П. Х. Массе-
на (1987) показывают более выраженную (по сравнению с умственным 
развитием, успешностью в учебе, взаимоотношениями с педагогами) 
связь между полноценностью общения со сверстниками детей данного 
возраста и сохранением психического здоровья личности через весьма 
длительный промежуток времени (11 лет).

Сегодня, благодаря современным техническим средствам, подросток 
может удовлетворять эту потребность даже не выходя из дома. Обратите 
внимание на «привязанность» к мобильному телефону именно под-
ростков: они почти непрерывно его контролируют, используют гораздо 
активнее, чем взрослые. Естественно, что большинство звонков и СМС-
сообще ний, которые они делают и получают, — это звонки и сообщения 
друзей и друзьям. Создатели такого типа передачи информации даже не 
предполагали, насколько популярными станут текстовые сообщения 
среди подростков. Да и кто мог предположить, что обременительный 
и медленный процесс составления ограниченных по объему сообщений, 
станет неотъемлемой частью психологического пространства подрост-
ков? По существу, СМС — это современный аналог «передачи записок», 
а последние занимали ранее важное место в интимно-личностном обще-
нии подростков, они всегда были персонифицированы и гарантировали 
анонимность.
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То же самое касается Интернета. В частности, в США более 85 % под-
ростков являются пользователями всемирной паутины, а более 90 % ис-
пользовали всемирную паутину в тот или иной период времени (Ленхарт, 
Мадден и Хитлин, 2005). Общение с другими (посредством электронной 
почты, текстовых сообщений и чатов) является одной из наиболее частых 
причин, из-за которых подростки обращаются к сети. В России в целом 
картина примерно такая же. Важная особенность общения в виртуальном 
пространстве заключается в том, что подростки могут здесь общаться не 
только со знакомыми людьми. Они могут воспользоваться интернет-
форумом и чатом, чтобы пообщаться с любыми людьми, с которыми их 
что-то объединяет:

они увлекаются тем же;
они болеют за ту же спортивную команду;
они разделяют взгляды той или иной группы и предпочитают тот 
или иной стиль жизни (например, рокер, байкер, толкиенист, ту-
совщик, поттерианец, бисексуал, гот и т. п.);
они страдают от такой же болезни;
они относятся к такой же этнической группе или разделяют их 
религиозные или политические убеждения и т. п.

В этом смысле имеющееся у современного ребенка виртуальное про-
странство предоставляет гораздо больше возможностей для расшире-
ния круга общения и разнообразия его содержания. Важно понимать, 
что оно не подменяет реальное, «живое» общение, а дополняет его или 
компенсирует то, что невозможно для данного подростка в непосред-
ственном окружении и общении. Главное — не допустить ситуации, 
когда виртуальное начнет подменять реальную жизнь, так как это мо-
жет быть деструктивно для психологического благополучия ребенка, 
серьезно повлиять на эффективность его взаимодействия с реальным 
окружающим миром и конструктивность непосредственных контактов 
с другими людьми.

В то же время важно отметить, что в этот период жизни никто (и ни-
что), в том числе и сверстники, не могут заменить того, что дает ребенку 
общение со взрослыми, с семьей, но степень влияния общения подрост-
ка с другими детьми на развитие его личности начинает сравниваться 
с силой влияния взрослых, а по некоторым показателям быть значи-
тельно выше.

Учитывая то, какие именно потребности становятся актуальными 
для данного этапа жизни, мы можем понять ту роль, которую играет 
общение для их реализации. В частности, понятно, что, активно обща-
ясь со сверстниками, подросток «пробует» и «проигрывает» различные 

•
•
•

•
•
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социальные роли, в которых ему, возможно, предстоит быть во взрослой 
жизни. Именно здесь он впервые получает уникальный опыт пережива-
ния ответственности за тот или иной характер личных и общественных 
отношений между людьми одного возраста, не являющихся родствен-
никами. Здесь же возникает уникальная подростковая групповая друж-
ба. Одна из важных особенностей дружеских отношений у подростков 
заключается в том, что они (особенно в начале перехода от детства 
к взрослости) все же предпочитают общение в группе, а не интимные 
отношения. Недаром сленг подростков включает в себя такие активно 
используемые слова, как «толпиться», «тусоваться», и мы часто в об-
щественных местах видим подростков именно группой.

В то же время впервые в общении со сверстниками на этом этапе 
жизни ребенок открывает для себя ценность самостоятельных личных 
отношений с каждым сверстником, которые становятся достоянием 
его внутреннего опыта и во многом начинают определять успешность 
такого рода отношений в дальнейшем. В общении со сверстниками 
тренируются важные для будущей жизни межличностные отношения. 
Совместные игры, учебная и любая другая совместная деятельность, 
в которой есть возможность соревновательности, вырабатывают у них 
навыки социального взаимодействия, умения соотносить личные ин-
тересы с общественными.

Сверстники — это «особое информационное поле», в котором под-
ростки получают значимую для них информацию и обсуждают то, что 
не могут сообщить родителям. В то же время общение со сверстниками 
на данном этапе развития — это специфический вид эмоционально-
го контакта. Переживание групповой принадлежности, солидарности 
облегчает подростку автономизацию от взрослых и дает чувство эмо-
ционального благополучия. Подросток устанавливает приятельские 
отношения в первую очередь с тем, с кем имеются общие интересы. 
Взрослея, он начинает испытывать потребность в более тесных и не-
посредственных дружеских связях, позволяющих делиться своими пе-
реживаниями, трудностями и самыми сокровенными мыслями. Детям 
этого возраста нужны близкие друзья, на которых можно положиться 
и которые могут их понять. Общаясь по поводу своих секретов и планов, 
новых ощущений и чувств, они помогают друг другу в решении внут-
ренних проблем и межличностных конфликтов. Общение со сверстни-
ками формирует эмоциональную привязанность к тем, с кем можно 
поделиться своими тревогами и сокровенными чувствами. Друзья ста-
новятся своеобразным «психологическим щитом» от неблагоприятного 
влияния окружающего ребенка мира.



275Раздел II. Психолог в общеобразовательной школе

Все это хорошо выражено в сочинениях детей на тему «Мой лучший 
друг», где они пишут:

«Мой лучший друг — это человек, с которым я могу поделиться тем, что 
больше никому не расскажу. Мы с ним так понимаем друг друга, что все 
улавливается с полуслова. Каждый из нас в любой ситуации знает, что 
чувствует другой. Я абсолютно уверен, что мы всегда поможем друг другу, 
когда это будет необходимо».

Важно отметить и гендерные различия в общении подростков. Ис-
следования показывают, что между мальчиками и девочками этого 
возраста существуют заметные отличия, связанные с характером их 
общения:

мальчики ждут от своих партнеров по общению, сверстников мень-
шего, чем девочки;
между девочками в общении устанавливаются более теплые и тес-
ные взаимоотношения;
для девочек основная задача — установление и сохранение личных 
отношений, также им присуще стремление к большей близости;
в общении с другими мальчики больше озабочены своей незави-
симостью;
в партнере по общению мальчики ценят уверенность в своих силах, 
логику и надежность;
девочкам-подросткам особенно дорого внимание друзей, чувство 
ответственности и ощущение взаимной зависимости;
девочки проявляют в общении большее эмоциональное участие 
к своим ровесницам.

Отношения, складывающиеся в общении со сверстниками, во многом 
обеспечивают психологическую поддержку и уверенность подростка 
в себе. Друзья и приятели, с одной стороны, придают подростку сил, 
а с другой — помогают определить границы собственного «Я». В общении 
с друзьями подростки приобретают необходимые личностные и соци-
альные навыки самостоятельного, ответственного поведения в системе 
человеческих отношений, что помогает им стать частью мира взрослых.

Формирование личных отношений на этом этапе жизни тесно связа-
но с тем, насколько партнер заслуживает доверия и дает возможность 
поделиться интимным, без риска нарушения конфиденциальности, на-
сколько он не представляет угрозы для психологического благополучия 
личности. Понятно, что усиление роли сверстников в жизни подростка 
во многом зависит от опыта ребенка, в частности и от своеобразия пре-
дыдущего опыта общения как со сверстниками, так и со взрослыми. 
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Если общение со сверстниками было не богато своими интенсивностью, 
содержанием и на предыдущем этапе ребенок преимущественно общал-
ся со взрослыми, то это может создать серьезные трудности в удовле-
творении потребности общения подростка со сверстниками и повлиять 
на его положение в классе, в досуговой и других группах.

На успехи общения подростка со сверстниками, на проявление тех 
или иных особенностей в характере их взаимодействий также влияет 
представление подростка о себе и формирующееся на этой основе са-
моотношение. Поэтому в педагогической работе с подростками важно 
обращать внимание не только на группу и ее характеристики (чем 
часто грешат неопытные или недостаточно психологически образо-
ванные педагоги), но и на самочувствие и переживания каждого ее 
участника.

Своеобразие переходного периода отражается и в характере общения 
ребенка со взрослыми с момента начала его обучения в среднем звене 
школьного обучения.

В начале этого пути многие дети находятся в противоречивом состоя-
нии. С одной стороны, они еще «маленькие» и для них еще привычнее, 
комфортнее та среда, которая сложилась в начальной школе, когда был 
один учитель и отношения с ним были «выстроены», определены и по-
нятны. Этот же учитель обеспечивал и регуляцию отношений между 
детьми. Придя в среднюю школу, ребенок позиционирует себя уже как 
«не маленького», как подростка, но не всегда психологически готов 
к своеобразию новых требований и отношений, возникающих между 
ним и многочисленными учителями, что, как правило, вызывает опре-
деленные трудности его адаптации к новым условиям и проблемам в об-
щении с педагогами. С другой же стороны, переход в среднюю школу 
удовлетворяет актуальную потребность подростка в самоутверждении, 
в реализации тех ресурсов, которые сформировались на предыдущем 
этапе. Здесь для растущего человека становится важным попробовать 
сделать что-то самостоятельно, достичь личного результата и т. п. Раз-
решение этого противоречия во многом начинает зависеть от характера 
общения, формирующегося между учеником и учителем. Для после-
дующего развития педагогу важно найти ту форму общения, которая 
позволяет, с одной стороны, помочь ребенку избежать дискомфорта, 
трудностей в отношениях между ними, а с другой — реализовывать тот 
потенциал, который имеется именно у данного учащегося. Здесь, как 
показывает практика, многое зависит от наличия в каждом педагогиче-
ском коллективе общего профессионального мировоззрения, которое 
отражается в единстве педагогических требований, предъявляемых уче-
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никам, и соответствии этих требований возможностям и потребностям 
детей данного возраста.

То же самое противоречие обнаруживает себя и в общении ребенка 
с родителями. В одних ситуациях для него еще привычнее и комфорт-
нее быть «маленьким», и он обозначает это в претензиях к родителям, 
которые «должны ему… или за него…». Это иногда выглядит так па-
радоксально, что родители недоумевают: как это может быть, чтобы 
ребенок только что говорил о том, что он уже «не маленький», приводил 
достаточно объективные аргументы, доказывающие это, и требовал 
к себе соответствующего отношения, а через несколько минут он же 
может заявить обратное, отказаться что-либо делать, приведя не менее 
убедительные аргументы в защиту того, что он еще мал для этого: «Мне 
еще всего… лет, и поэтому все должны делать родители».

Аналогичная особенность проявляется и в сфере выражения чувств 
к партнерам по общению.

Очень интересное наблюдение сделал известный отечественный ре-
жиссер А. Эфрос, который писал:

«Взрослые иногда плачут в театре. Подростки почти никогда не плачут. 
У него, у подростка, нет мужества на индивидуальную реакцию, а детское 
простодушие и умение “быть собой” он уже утратил. Что подумает рядом 
сидящий товарищ? — вот чем постоянно озабочен подросток» (приводит-
ся по: Кон И. С., 1989. — С. 157).

Занимаясь формированием собственной индивидуальности, под-
росток в то же время устанавливает новые связи с родителями. С од-
ной стороны, он пытается изменить отношения с родителями, а с дру-
гой — стремится сохранить прежнее общение, привязанность и доверие. 
Сложность взросления детей на этом этапе связана с тем, что, стремясь 
проявить собственную индивидуальность, подростки ориентируются 
на иную, чем у родителей, систему ценностей, ставят перед собой иные 
цели, приобретают иные интересы и иную точку зрения. При этом 
подросток все равно остается членом семьи, он сам и его родители 
продолжают ожидать друг от друга готовности к эмоциональному об-
щению (Newman, 1989). На этом этапе жизни ребенок, с одной стороны, 
еще очень нуждается в заботливом, нежном, родительском отношении 
к себе. Он, в частности, может сам проявлять инициативу и требовать 
этих чувств от взрослого («тянется», «ластится», обнимает, целует 
и т. п.). С другой стороны, ему важно показать, что он «уже не малень-
кий», и чаще всего в присутствии других людей он будет стремиться 
избегать и даже открыто сопротивляться проявлениям таких чувств. 
Сложность этой ситуации для обеих сторон заключается в том, что при-
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меняемые ранее формы и средства проявления чувств становятся уже не 
всегда возможными, а других способов обе стороны пока еще не освоили. 
Это противоречие в практике психологической помощи обычно снима-
ется через организацию специальных занятий, на которых и взрослые 
и дети осваивают средства выражения эмоциональных отношений в об-
щении, осознают и учитывают те различия, которые присутствуют в этих 
способах у взрослых и детей, близких и посторонних людей и т. п.

Предотвратить или преодолеть трудности, возникающие в общении 
подростков, можно реализуя специально разработанные превентивные 
и коррекционные программы, предполагающие работу как с каждым 
подростком, испытывающим такие проблемы, так и с его партнерами 
по общению (группой).

При составлении таких программ важно опираться на особенности 
потребности детей в общении с теми или иными партнерами и индиви-
дуальность ребенка (своеобразие группы).

Основные принципы, лежащие в основе конструирования программ 
работы с имеющими трудности в общении подростками:

опора на реальные потребности и возможности (наличные и потен-
циальные внутренние, личностные ресурсы) конкретного ребенка 
(группы);
доверие, то есть такое отношение к подросткам, которое позволяет 
воспринимать и интерпретировать любые их действия как естест-
венные, открытые для других и конструктивные по своей сути;
безусловное принятие, то есть такое отношение к подросткам, которое 
предполагает понимание и признание права человека быть таким, 
какой он есть.

Эти принципы задают «стержень» при создании содержания кон-
кретных методических инструментов, направленных на оказание пси-
хологической помощи как подросткам, так и взрослым, несущим ответ-
ственность за воспитание детей.

Следует ориентироваться на то, что в любой программе структура 
содержания предполагает три основных блока:

общий, направленный на понимание участниками работы сущности 
предмета их взаимодействия;
функциональный, направленный на освоение участниками работы 
необходимых эффективных приемов взаимодействия;
регуляторный, направленный на использование освоенных приемов 
в собственном поведении.

Наполнить конкретным содержанием создаваемую программу пси-
хологу помогут различные книги, предназначенные как для психоло-
гов-практиков, так и для подростков, учителей и родителей. Среди 
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многообразия современной литературы, направленной на решение про-
блем общения, рекомендуем обратить внимание на следующие книги 
и пособия.

1. Доверие в социально-психологическом взаимодействии / Под ред. 
Т. П. Скрипкиной. — Ростов-на-Дону, 2006. — С. 145–160.

2. Лебедева Н. М., Лунева О. В., Стефаненко Т. Г. Тренинг этнической 
толерантности для школьников. — М., 2004.

3. Мелибруда Е. Я — ТЫ — МЫ. — М., 1986.
4. Осипова Е., Чуменко Е. Конфликты и методы их преодоления // 

Библиотечка «Первого сентября». Серия «Школьный психолог». 
Выпуск 5 (17). — М., 2007.

5. Пахальян В. Э. Психопрофилактика в практической психологии 
образования. — М., 2003. — С. 78–88.

6. Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дуброви-
ной. — СПб., 2006. — С. 419–430.

7. Цукерман Г. А., Мастеров В. М. Психология саморазвития. — М., 
1995. — С. 109–153.

Общение у старшеклассников
У юношей и девушек психологическая готовность к самоопределению 

включает в качестве важнейшего показателя готовность к эффективному 
общению с любыми людьми. Важные для будущего качества — чувство 
собственной неповторимости, индивидуальности, адекватность собствен-
ного «Я», владение собой независимо от изменения ситуации — все это 
в значительной степени формируется в общении с другими людьми.

На этом этапе происходят определенные изменения в характере обще-
ния со сверстниками. В частности, у учащихся этого возраста происходит 
своеобразное притупление остроты восприятия оценки сверстников: 
юноши и девушки начинают более реалистично оценивать свое окруже-
ние, которое теряет роль безоговорочно принимаемого эталона.

В отличие от подростков, у старшеклассников снижается диспропор-
ция в направленности и активности потребности в общении: они прибли-
жаются друг к другу в степени выраженности по отношению к сверстникам 
и взрослым. Основное отличие здесь также проявляется в выполняемых 
общением функциях, его содержании и форме. Попробуем далее показать, 
как это проявляется в общении со сверстниками и взрослыми.

Общение со сверстниками является неотъемлемой частью станов-
ления самоопределения в ранней юности, но, в отличие от предыду-
щего этапа, имеет иные функции. В частности, специалисты отмечают 
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«исповедальный характер» общения с друзьями на этом этапе жизни 
человека. Если подросткам был важен сам процесс (его наличие, ин-
тенсивность и т. п.), то в старшем школьном возрасте этого уже недос-
таточно. Не менее важным здесь становится именно наполненность 
содержания личностными переживаниями. Объясняется это тем, что 
такое общение основано на отношении к другому как к самому себе, 
в нем раскрывается собственное «реальное Я».

Другое отличие общения старшеклассников от общения подростков 
заключается в том, что его преимущественным содержанием является 
реальная внутренняя и внешняя жизнь: то, что на самом деле проис-
ходит в душе и окружающем юношей и девушек мире. У подростков 
же в общении много «привнесенного»: того, что происходит с кем-то 
и вызывает интерес и реакцию подростка. Поэтому содержание под-
росткового общения не обходится без «компиляций» и «преувеличе-
ний», они достаточно часто наполняют его вымышленными сюжетами 
и событиями, почерпнутыми из разнообразных источников информа-
ции и продуктов художественного творчества (сериалов, блокбастеров 
и т. п.).

Накопленный в интимно-личностном общении опыт переживаний 
создает определенные трудности в общении старшеклассников. Именно 
на этом этапе впервые появляется высокая ценность ощущения взаимо-
понимания: «Счастье — это когда тебя понимают». К сожалению, между 
желанием быть понятым и принятым и реальным положением вещей, 
как правило, есть несоответствие. Поэтому достаточно много юношей 
и девушек чувствуют себя одинокими и непонятыми. Это во многом 
обусловлено субъективными трудностями, неразвитостью тех качеств, 
которые позволяют выразить в общении всю полноту чувств. В част-
ности, в психологии установлена связь между развитием идентичности 
и общением. В одной из популярных работ И. С. Кона, посвященных 
проблеме развития самосознания личности, приводятся следующие 
данные.

«Сопоставление психологической интимности, глубины и взаимности 
межличностных отношений юношей и девушек (выделено три стиля 
общения — интимные отношения, стереотипные отношения и состояние 
изоляции) с их статусами идентичности показало, что наибольшая интим-
ность характерна для индивидов, находящихся на стадиях “моратория” 
и “зрелой идентичности”, тогда как те, кому свойственны “предрешен-
ность” и “диффузная идентичность”, как правило, не выходят за преде-
лы стереотипных контактов. Среди юношей и девушек с “диффузной 
идентичностью” оказалось больше всего изолированных. В число людей, 
чье общение характеризовалось как интимное, не попал ни один человек 
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этого статуса и только 18 % с “предрешенным” статусом. Существенно 
отличаются эти группы и по своим отношениям с родителями, друзьями 
и любимыми» (Кон И. С., 1984).

Юношеская дружба уникальна, она, в отличие от подростковой, 
очень избирательна, «дифференцирована» и построена на достаточно 
жестких критериях. Однако потребность в интимности в это время 
практически ненасыщаема. Эмоциональная напряженность таких от-
ношений снижается при появлении любви.

Юношеская любовь «вырастает» из опыта дружеских отношений. 
Об этом говорил еще Ж-Ж. Руссо: «Первое чувство, к которому вос-
приимчив заботливо воспитанный юноша, — это не любовь, а дружба». 
Вопреки достаточно «живучему» (то есть давно сформировавшемуся 
и общепринятому) мнению установлено, что при нормальном ходе 
психического развития и психологически адекватном воспитании сек-
суальные мотивы не занимают в интимно-личностном общении ме-
жду юношами и девушками центрального места. В начале старшего 
школьного возраста часто не совпадают потребность в самораскрытии, 
человеческой близости и та чувственность, которая связана с физи-
ческим влечением. Иоганн Вольфганг Гете писал: «Первая любовь 
неиспорченной юности направлена всегда на возвышенное. Природа 
как будто хочет, чтобы один пол чувственно воспринимал в другом 
доброе и прекрасное». А известный отечественный социолог и сексолог 
И. С. Кон, характеризуя особенности юношеской любви, очень точно 
подметил, что мальчик не любит женщину, к которой его влечет, и его 
не влечет к женщине, которую он любит.

Противопоставление любви и чувственности особенно резко вы-
ражено именно у юношей, как это подметил еще З. Фрейд. Важно 
отметить, что у многих из них бурный темп полового созревания опе-
режает развитие тонких коммуникативных качеств, включая способ-
ность к переживанию. Если на предыдущих этапах развития юноши 
не получали соответствующего полового воспитания, то они могут 
преувеличивать физические аспекты сексуальности, но некоторые 
из них пытаются от этого отгородиться. Аскетизм или интеллектуа-
лизм выступают здесь в качестве психологической защиты. Не умея 
контролировать проявления своей чувственности, они стремятся их 
подавить или вытеснить. Для юношей-старшеклассников гораздо бо-
лее важными являются собственные переживания, чем тот человек, на 
которого они направлены. Именно на этом этапе развития постоянно 
проявляется тенденция к сравнению своих чувств с теми, которые 
обсуждаются и одобряются сверстниками. Осваивают новые пере-
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живания юноши и через подражательность, и с помощью чрезмерного 
хвастовства по поводу своих «побед на этом фронте».

В целом можно сказать, что способность к интимной юношеской 
дружбе и романтической любви, возникающая в этом возрасте, во мно-
гом определяет то, кого и как будет любить уже взрослый человек.

Выше мы уже говорили о том, что в общении старшеклассников про-
исходит своеобразная «смена ориентиров». В частности, она касается 
изменений в характере их общения со взрослыми. В первую очередь, 
сдвиг направленности и интенсивности здесь проявляется в том, что 
осознается важность неформального, доверительного общения со зна-
чимыми взрослыми. Такая форма общения, в отличие от подросткового 
этапа жизни, здесь выполняет «перспективную функцию»: взрослый 
как носитель реального, пережитого опыта самостоятельной жизни 
помогает с помощью трансляции ребенку в общении значимой для са-
мостоятельной жизни последнего информации не только глубже и шире 
познать свое «реальное Я», но и увидеть себя с точки зрения личностных 
перспектив, жизненного плана, «будущего Я» (Пахальян В. Э., 1981).

Анализ результатов опроса, сочинений старшеклассников написанных 
на темы «Мы и взрослые», «Человек, который меня понимает» и т. п., 
а также писем, которые присылают юноши и девушки в различные газе-
ты, журналы, радио- и телепередачи, показал, что на этом этапе развития 
у них есть определенное несоответствие между существенной выражен-
ностью потребности в общении со взрослыми и реальной возможностью 
ее удовлетворения. Особенно важным на этом этапе жизни является для 
девушек и юношей наличие доверительных отношений со взрослыми. Но, 
как показывают разнообразные исследования, именно этих отношений 
в реальной жизни старшеклассников гораздо меньше, чем им необходимо. 
При этом более всего настораживает тот факт, что в круге взрослых, с ко-
торыми старшеклассники имеют нерегламентированные, доверительные 
отношения, слабо представлены как родители, так и учителя, профессио-
нальные воспитатели (Пахальян В. Э., 1981). Это подтверждается и дан-
ными исследования динамики доверия к различным партнерам общения 
от младшего подросткового к старшему школьному возрасту. Так, было 
установлено, что если у 10–11-летних детей мама как объект доверия 
указывается в 57 % случаев, то у 14–15-летних — всего в 12 % случаев 
(Достовалов С. Г., 2004).

Изучение возможных психологических причин, препятствующих 
реализации потребности общения со взрослыми на этом этапе жизни, 
показало, что условно их можно разделить на две группы:

1) личностные качества взрослых, создающие трудности вхождения 
в контакт (отсутствие способности к диалогу на «равных», доб-
рожелательности и искренности в общении, умения сохранять 
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анонимность , справедливости и др.). Отвечая на вопрос о том, что 
способствует установлению доверительного общения, в частности, 
с учителем, выпускник школы пишет:

«Учитель, которому я доверял бы, должен обладать многими качест-
вами. Например, пониманием проблем учеников, умением поддержать 
в трудную минуту, и конечно, он должен быть хорошим преподавате-
лем».

Здесь хорошо видно, что на первом месте стоят те качества, кото-
рые характеризуют внутренний мир учителя;

2) личностные качества старшеклассников (доверие к себе, психо-
логическая готовность к самораскрытию и т. п.). Здесь важно от-
метить противоречивый характер развития личности на данном 
этапе: с одной стороны, этот возраст сензитивен к внутренним 
переживаниям, у юношей и девушек обостряются способности 
к эмпатии, а с другой — большая часть старшеклассников еще не 
освоила новые способы взаимодействия и общения со взрослыми, 
позволяющие адекватно передать свои внутренние переживания. 
В частности, можно сказать, что им более доступен «язык ума 
и тела», чем язык тонких внутренних переживаний.

Среди мотивов общения со взрослыми преобладают те, которые связа-
ны с желанием высказаться, проявить свою индивидуальность. При этом 
у девушек преобладают «личные» (интимные) мотивы, а у юношей — 
«познавательные» (направленные на познание нового опыта).

Среди предпочитаемых партнеров по общению старшеклассники 
выбирают из взрослых в первую очередь близких родственников, при 
этом безусловным лидером является мама. К сожалению, при ранжиро-
вании взрослых — вероятных партнеров по общению — на последнем 
месте находятся учителя средней школы.

Следует подчеркнуть, что при благоприятном стиле отношений в се-
мье после этапа эмансипации, характерного для подросткового перио-
да, в старшем школьном возрасте восстанавливаются эмоциональные 
контакты с родителями, с которыми дети все чаще начинают обсуждать 
жизненные планы, главным образом профессиональные.

В содержании же общения со взрослыми преобладают темы личного 
характера, в первую очередь связанные с ближайшим будущим и взаи-
моотношениями людей. При этом у юношей преобладают вопросы 
познавательного характера (у девушек они находятся на последнем 
месте) и вопросы, связанные с взаимоотношениями людей, а у девушек 
на первом месте находятся вопросы личного характера и вопросы, свя-
занные с взаимоотношениями людей.
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Важно отметить, что, с одной стороны, потребность в самоопределе-
нии и недостаток определенного собственного опыта диктуют необхо-
димость ориентации на общение со значимыми взрослыми, но, с другой, 
сверстники, референтная часть их группы, все равно остаются весомым 
фактором в развитии личности и принятии решений. В частности, 
с помощью своих ровесников юноши и девушки критически перераба-
тывают опыт взрослых и примеряют, «привязывают» его к своей жизни, 
происходящей в другом времени, в других социальных, социально-пси-
хологических условиях.

В целом можно сказать о том, что общение в подростковом и старшем 
школьном возрасте выполняет важнейшую функцию — оно создает 
возможности реализации основных потребностей личности в данный 
период развития. Психологически благоприятные условия общения 
подростков и старшеклассников с разными партнерами (сверстниками 
и взрослыми) обеспечивают формирование и становление в личности 
ребенка таких качеств, которые позволяют ему успешно преодолевать 
возрастные кризисы этого этапа жизни и быть внутренне готовым к са-
мостоятельной взрослой жизни.

Помочь юношам и девушкам на этом этапе их развития можно раз-
нообразными способами, начиная от индивидуальной работы с каждым 
ребенком и кончая групповыми методами работы. Сегодня опублико-
вано весьма много разнообразной литературы, позволяющей подобрать 
способ работы, оптимальный для каждого случая. Об эффективности 
тех или иных способов работы с подростками и старшеклассниками 
написано в предыдущих разделах. Для профессиоанльного роста пси-
хологу важно не только пользоваться известными методами и формами 
работы, но и создавать свои, которые наиболее адекватны конкретной 
ситуации и непосредственно связаны с целями и задачами общепеда-
гогической работы в школе. Много примеров такой авторской работы 
можно найти в периодических изданиях. В частности, для работы с про-
блемами общения полезно использовать и такие массовые мероприя-
тия, как «Неделя психологии в школе»1, и узкогрупповую тренинговую 
работу, индивидуальные консультации.

При этом следует ориентироваться на те принципы, о которых гово-
рилось в предыдущем разделе, и стараться максимально использовать 
любую реальную возможность включения юношей и девушек в от-
вечающую потребностям этого возраста разнообразную совместную 
деятельность как со сверстниками, так и со взрослыми. Чем разнооб-
разнее формы и виды взаимодействия, круг партнеров, тем эффектив-
1 См., например: Гнетковская М. Белая неделя // Школьный психолог, 2008. — № 3.
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нее может быть результат такой работы. Здесь важно учесть, что при 
организации взаимодействия со взрослыми на этом этапе личностного 
развития следует ориентироваться на то, что подростку (юноше, де-
вушке) важно осваивать ведущую роль в общении. Взрослый здесь 
уже выступает в качестве партнера, фасилитатора, консультанта, по-
мощника и т. п.
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Часть третья. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАНИЯ1

1 В этой части представлены проекты документации психологической службы образо-
вания, которые могут быть использованы ее при организации и управлении ею.



Документ 1. 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

УПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Область профессиональной деятельности специалиста по управ-
лению психологической службой образования — обеспечение эффек-
тивного управления различными звеньями психологической службы 
образования, участие в организации и функционировании системы 
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управления образованием на городском и окружном уровнях, совер-
шенствование управления в соответствии с тенденциями социально-
экономического развития г. Москвы и страны.

Объектами профессиональной деятельности специалиста явля-
ются различные организации и подразделения в системе управления 
психологической службы образования, проблемы функционирования 
и развития службы, ее окружных и первичных звеньев, проблемы взаи-
модействия воспитанников и учащихся образовательных учреждений, 
их родителей и педагогов.

Основные виды профессиональной деятельности
Специалист по управлению психологической службой образова-

ния должен быть готов к следующим видам деятельности, которые 
выделяются в соответствии с его обязанностями и местом в системе 
управления: планированию индивидуальной и совместной деятельно-
сти; организации работы по целям, ресурсам и результату; рациональ-
ному контролю деятельности низовых звеньев службы в целом и ее 
отдельных сотрудников; руководству коллективом и координации 
деятельности отдельных звеньев службы; развитию мотивации со-
трудников; представительству службы в других организациях; вы-
явлению и анализу проблем, целей и ситуаций; консультационной, 
методической и образовательной работе с работниками службы и об-
разовательных учреждений; инновационной деятельности в области 
управления психологической службой.

Специалист по управлению психологической службой образования 
должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации:

обеспечивать организационно-управленческое и профессиональ-
ное управление деятельностью различных звеньев психологиче-
ской службы образования;
разрабатывать стратегию развития службы;
организовывать и осуществлять работу по научно-методическому 
обеспечению деятельности службы в масштабах города и округа, 
обеспечивать современный уровень оказания всесторонней психо-
логической и социально-психологической помощи детям, подрост-
кам, их родителям и образовательным учреждениям города;
разрабатывать нормативные документы по вопросам деятельно-
сти службы, участвовать в разработке проектов нормативных 
правовых актов, определяющих деятельность образовательных 
учреждений;

•

•
•

•
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осуществлять информационно-аналитическую деятельность;
создавать и вести банки данных, правильно оформлять и хранить 
документы.

Специалист по управлению психологической службой образования 
должен знать и уметь использовать:

теорию управления, менеджмента в сфере образования на уров-
не, обеспечивающем полноценное участие в системе управления 
образованием;
правовое и нормативное обеспечение деятельности психоло-
гической службы образования с акцентом на защиту прав ре-
бенка;
принципы, методы и технологии инноваций в образовании в объ-
еме, достаточном для определения основных направлений дея-
тельности психолога в инновационном образовательном учреж-
дении;
структуру системы образования города, края, области, страны;
современные методы анализа и управления;
основы стратегического менеджмента.

Специалист по управлению психологической службой образования 
должен владеть:

навыками просветительской, психопрофилактической, диагно-
стической, развивающей, психокоррекционной, консультативной 
деятельности психолога в объеме, позволяющем оценить конкрет-
ную психологическую технологию и деятельность практического 
психолога, разрешить конфликтные ситуации;
умениями и навыками проведения деловых переговоров;
компьютерными средствами управления, включая планирование, 
создание баз данных, подготовку материалов, оформление доку-
ментации.

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТА В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Структура программы подготовки специалиста в системе психологи-
ческой службы образования включает три модуля (рис. 3.1).

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
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Рис. 3.1. Структура программы: 1 — офисное использование 
компьютерной техники; 2 — создание и ведение баз и банков данных; 
3 — документоведение; 4 — ведение переговоров; 5 — презентации; 

6 — разрешение конфликтов

1. Модуль практической психологии образования направлен на повы-
шение квалификации в сфере практической психологии образова-
ния, обеспечение современного понимания целей и задач психологи-
ческой службы образования, концептуальных основ ее деятельности, 
ее структуры в городе, функционала каждого звена Службы, основ-
ных направлений и видов деятельности практического психолога 
образования.

2. Модуль управления направлен на изучение теоретических основ 
управления, характеристик управленческой деятельности, управле-
ния психологической службой образования, основных направлений 
и видов деятельности специалиста по управлению психологической 
службой образования.

3. Модуль управленческих умений и навыков направлен на овладение 
конкретными навыками управленческой деятельности.

Тематический план

Срок освоения основной программы подготовки специалиста по 
управлению психологической службой образования в рамках системы 
повышения квалификации составляет 72 часа (табл. 3.1).
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Таблица 3.1
Программа подготовки специалиста по управлению 

психологической службой образования

№ Направление Кол-во часов

1 Модуль практической психологии образования 15

2 Модуль управления.
В том числе:
— теоретических занятий;
— практических занятий

30

20
10

3 Модуль управленческих умений и навыков 24

4 Итоговая аттестация 3

Итого: 72

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль практической психологии образования (1)

Цель модуля — повышение квалификации психолога-руководителя 
в области психодиагностической, просветительской, психопрофилак-
тической, развивающей, психокоррекционной, консультативной про-
фессиональной деятельности.

Освоение данного модуля предполагает знакомство с новейшими 
исследованиями и практическими достижениями, связанными с раз-
личными направлениями деятельности практическо психолога обра-
зования.

Диагностико-развивающая (психокоррекционная) 
деятельность
В рамках данного раздела модуля осваивается на теоретическом 

и практическом уровнях программа психодиагностической деятель-
ности психолога, поскольку осознанное профессиональное владение 
психодиагностикой обязательно для всех практических психологов, 
в том числе и работающих в системе управления психологической 
службой образования.

Программа включает в себя рассмотрение, изучение и активное 
овладение знаниями диагностической работы в практической пси-
хологии.
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Диагностику в системе психологической службы образования можно 
определить как психолого-педагогическую диагностику. Основными ее 
задачами являются:

1) контроль динамики психического развития детей, обучающихся 
и воспитывающихся в детских учреждениях, с целью коррекции 
условий развития и создания оптимальных возможностей, и усло-
вий развития для слабых и сильных учащихся, подтягивания тех 
и других на более высокий уровень;

2) сравнительный анализ развивающего эффекта различных систем 
воспитания и обучения с целью выработки рекомендаций для их 
использования в практике.

Прорабатываются все этапы психолого-педагогической диагностики:
изучение практического запроса;
формулировка психологической проблемы;
выдвижение гипотез о причинах наблюдаемых явлений;
выбор метода исследования;
использование метода;
формулировка психологического диагноза, которая должна обя-
зательно содержать и прогноз дальнейшего развития ребенка, 
причем прогноз как бы в двух направлениях: при условии, если 
с ребенком будет своевременно проведена необходимая работа, 
и при условии, если такой работы с ним своевременно проведено 
не будет;
разработка рекомендаций, программы психокоррекционной или 
развивающей работы с учащимися.

Особое внимание при изучении данного направления уделяется низ-
коформализованным методам — методу беседы, методу наблюдения 
и функциональным пробам.

Рассматриваются проблемы психологического диагноза и разра-
ботки на его основе развивающих и психокоррекционных программ, 
а также рекомендаций для родителей, педагогов, учащихся образова-
тельных учреждений.

Психологическое просвещение
Просветительская деятельность психолога образования включает 

такие виды работы, как ознакомление воспитателей, учителей и роди-
телей с основными закономерностями и условиями благоприятного 
психического развития ребенка, с достижениями психологической нау-
ки; проведение бесед с учащимися средних и высших образовательных 

•
•
•
•
•
•

•
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учреждений по основам самопознания, самовоспитания; популяриза-
ция психологических знаний.

Особенно важны для специалистов по управлению службой такие 
решаемые в рамках данного направления задачи, как разъяснение не-
обходимости практической психологии и работы педагога-психолога 
в детском учебно-воспитательном учреждении; повышения психоло-
гической культуры педагогов, родителей, учащихся путем проведения 
индивидуальных и групповых консультаций, участия в педсоветах, 
общешкольных и классных родительских собраниях.

Подробно рассматриваются задачи психологического просвещения 
в рамках управления психологической службой образования.

Психопрофилактическая работа
В данном разделе модуля осваиваются следующие задачи психопро-

филактической работы, имеющие наибольшее значение, с точки зрения 
управления службой:

соблюдение в образовательном учреждении психологических 
условий, необходимых для полноценного психического развития 
и формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе;
своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые 
могут привести к определенным сложностям, отклонениям в его 
интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении 
и отношениях;
предупреждение возможных осложнений в связи с переходом де-
тей на следующую возрастную ступень, предупреждение общей 
и учебной перегрузки детей;
поддержание психологического климата в образовательном учре-
ждении; оптимизация форм общения в педагогическом коллекти-
ве, способствующих улучшению общения педагогов с детьми;
организация и осуществление психолого-педагогических конси-
лиумов;
предупреждение и снятие психологической перегрузки членов 
педагогического коллектива.

Консультативная работа
Блок, посвященный консультативной работе, имеет особое значение, 

поскольку этот вид деятельности является весьма востребованным 
в работе как психолога образовательного учреждения, так и сотрудни-
ков управления психологической службы образования.

•

•

•

•

•

•
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Особое внимание уделяется решению следующих задач:
1) консультированию специалистов по управлению образованием 

(администрации образовательных учреждений, работников орга-
нов управления образованием окружного и городского звеньев);

2) специфике индивидуального консультирования педагогов, роди-
телей, учащихся;

3) психологической экспертизе психического состояния ребенка, 
проводимой по запросам народных судов, органов опеки и попе-
чительства, комиссий и инспекций по делам несовершеннолет-
них, а также других организаций с целью вынесения соответству-
ющими инстанциями более обоснованных решений, связанных 
с определением дальнейшей судьбы учащихся (лишение их роди-
телей родительских прав, направление школьника в специальные 
учебные заведения и пр.);

4) повышению психологической культуры педагогов и родителей пу-
тем проведения индивидуальных и групповых консультаций, уча-
стием в педсоветах, методобъединениях, общешкольных и класс-
ных родительских собраниях.

При рассмотрении всех вопросов акцент делается на защите интере-
сов всех субъектов образовательного процесса, защите интересов ребен-
ка, личности психолога, осуществляющего профессиональную деятель-
ность. Подчеркивается, что продуктивность деятельности психолога 
во многом является результатом успешного личного взаимодействия 
психолога с ребенком, которое требует терпения, находчивости, умения 
контролировать свое поведение, способности вызывать положительное 
отношение к себе, чувство симпатии и доверия.

Рассматривается роль профессионально значимых качеств практи-
ческого психолога, место и роль специалистов по управлению службой 
в развитии этих качеств.

Модуль управления (2)

Цель модуля — дать слушателям знания и практические навыки 
в области управления, познакомить их с особенностями управления 
в системе образования, с системой управления психологической служ-
бой образования, функционалом, правами и обязанности специали-
стов разных звеньев управления службой; объяснить, как нарушения 
в системе управления службой становится причиной рассогласования 
во взаимодействии различных звеньев, источником межличностных 
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и внутренних комфликтов ее сотрудников, падения их профессиональ-
ных мотиваций.

Модуль построен с учетом требований Государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования 
(специальность 061000 — «Государственное и муниципальное управ-
ление», квалификация — менеджер), утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации.

Теоретические основы управления
В данном разделе подробно рассматриваются следующие вопросы:

понятие управления; сопоставление разных подходов к управле-
нию;
система государственного и регионального управления;
центральные, региональные и местные органы государственного 
управления, их иерархия, проблемы взаимоотношений;
психологические и социально-психологические аспекты управле-
ния и управленческой деятельности.

Управление образовательными системами
Основные темы этого раздела:

образовательная система как объект управления;
юридические основы управления образованием;
экономические основы управления образовательным учрежде-
нием;
структура управления образованием в Российской Федерации;
организационная культура как фактор эффективности управле-
ния.

Управление в системе психологической службы 
образования
В рамках этого раздела рассматриваются следующие вопросы:

организационная структура психологической службы образова-
ния региона (города);
система управления психологической службой образования, основ-
ные звенья системы психологической службы региона (города);
основные направления деятельности в системе управления пси-
хологической службой образования, состав органов управления 
психологической службы образования, основные задачи и виды 
деятельности.

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
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Деятельность в системе управления 
психологической службой образования
В этом разделе слушатели знакомятся с основными направлениями 

и видами деятельности специалиста по управлению психологической 
службой образования. Практические занятия по модулю 2 проходят 
преимущественно при изучении этого раздела.

Здесь рассматриваются следующие вопросы:
формирование и осуществление региональной (городской) поли-
тики в области развития и функционирования психологической 
службы системы образования;
обеспечение административного и профессионального управления 
деятельностью психологической службы образования;
контроль и координация деятельности всех звеньев психологиче-
ской службы образования;
функционал и ответственность специалистов разных звеньев 
службы психологического образования.

Управление персоналом
В этот раздел в соответствии с государственным стандартом вклю-

чены следующие темы:
управление человеческими ресурсами как интегральный компо-
нент общего процесса управления;
основы управления человеческими ресурсами;
человек на работе; мотивация и ответственность; планирование 
человеческих ресурсов; набор и селекция персонала; формы заня-
тости и работа по контракту; оценка персонала; интервьюирование 
при приеме на работу; подготовка персонала; управление карьерой; 
основы вознаграждающего управления; отношения в организации; 
участие персонала в управлении; коммуникации организации;
психологические детерминанты эффективности деятельности ру-
ководителя.

Разработка управленческого решения
В этом разделе в соответствии с Государственным стандартом осве-

щаются следующие проблемы:
функции решения в методологии и организации процесса управ-
ления;
типология управленческих решений; условия и факторы качества 
управленческих решений;

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
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модели, методология и организация процесса разработки управ-
ленческого решения;
целевая ориентация управленческих решений;
анализ альтернатив действий; анализ внешней среды и ее влияния 
на реализацию альтернатив;
условия неопределенности и риска; приемы разработки и выбора 
управленческих решений в условиях неопределенности и риска;
психологические особенности принятия управленческих решений;
эффективность решений; контроль реализации управленческих 
решений;
управленческие решения и ответственность.

Модуль управленческих умений и навыков (3)

В рамках данного модуля слушатели овладевают основами управлен-
ческих умений и навыков по следующим направлениям.

Информационные технологии управления:
организация и средства информационных технологий обеспече-
ния управленческой деятельности;
понятие новой информационной технологии (НИТ);
локальные и распределенные базы данных;
экспертные системы и базы знаний;
информационные языки;
автоматизированные информационно-поисковые системы;
классификаторы;
основы построения инструментальных средств информационных 
технологий;
компьютерные технологии подготовки текстовых документов, об-
работки экономической информации на основе табличных про-
цессоров, использование систем управления базами данных, ин-
тегрированных программных пакетов, распределенной обработки 
информации;
региональные и локальные вычислительные сети.

Деловая оценка и аттестация персонала, лицензирование, общие тре-
бования к оценке персонала:

критерии оценки персонала в системе психологической службы 
образования;
аттестация кадров в системе образования;

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
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лицензирование психологической деятельности в системе обра-
зования;
современные методы оценки;
создание системы оценок;
нормативно-правовое и методическое обеспечение.

Повышение квалификации работников психологической службы обра-
зования:

модели и методы повышения квалификации;
современные подходы к оценке эффективности программ обуче-
ния;
система повышения квалификации в области практической пси-
хологии образования в стране, регионе, городе, основные учреж-
дения, ведущие работу по повышению квалификации;
формы и методы повышения квалификации;
направления повышения квалификации.

Организационная культура, понятие и типология организационной 
культуры:

пути формирования организационной культуры, возможные 
ошибки;
оценка эффективности формирования организационной куль-
туры;
организационная культура руководителя.

В рамках данного модуля слушатели получают знания и овладевают 
первичными навыками по таким разделам, как:

документоведение;
ведение переговоров;
презентации;
разрешение конфликтов;
техники управления.

Итоговая аттестация

1. Итоговая аттестация включает сдачу комплексного экзамена, по-
зволяющего выявить и оценить теоретическую подготовку к ре-
шению профессиональных задач, готовность к основным видам 
профессиональной деятельности, а также защиту выпускной ква-
лификационной работы по одной из актуальных тем управления 
психологической службой образования.

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
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2. Комплексный экзамен по специальности включает ключевые 
и практически значимые вопросы по курсу.

3. Выпускная квалификационная работа менеджера должна показы-
вать навыки практического анализа проблем управления, разра-
ботки конкретных проблем ее деятельности, совершенствования 
системы и процессов управления.

Свидетельство о квалификации
По окончании курса и успешного прохождения итоговой аттестации 

слушатели получают свидетельство о повышении квалификации уста-
новленного образца.

Рекомендуемая литература

1. Антонова Л. Н. Региональное управление социально-педагогиче-
ской системой поддержки детей группы риска. — М.: Просвеще-
ние, 2004.

2. Дубровина И. В. Психологическая служба образования // Вест-
ник практической психологии образования, 2007. — № 1 (10). — 
С. 56–63.

3. Забродин Ю. М. Психология личности и управление человечески-
ми ресурсами. — М.: Финстатинформ, 2002.

4. Компетенции в образовании: опыт проектирования / Под ред. 
А. В. Хуторского. — М.: Научно-внедренческое предприятие 
«ИНЭК», 2007.

5. Обеспечение психологической безопасности в образовательном 
учреждении / Под ред. И. А. Баевой. — СПб.: Речь, 2006.

6. Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дуброви-
ной. — СПб.: Питер, 2007.

7. Рабочая книга школьного администратора. Вып. 1, 2. — М.: АРКТИ, 
2008.

8. Сидоров Н. Р. Философия образования. Введение. — СПб.: Питер, 
2007.

9. Стратегии воспитания в образовательной системе России: подхо-
ды и проблемы. — М.: Агентство «Издательский сервис», 2004.

 10. Хребина С. В. Организационная психология образования. — Пя-
тигорск, 2007.



Документ 2. 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ-
ПСИХОЛОГОВ НА ВЫСШУЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ

Цель аттестации на высшую квалификационную категорию — под-
держка профессионального роста специалиста. Аттестация призвана 
способствовать уверенности претендента в результативности и эф-
фективности его деятельности, раскрыть для него пути ее совершен-
ствования.

В основе выделения критериев аттестации педагогов-психологов на 
высшую квалификационную категорию и определения эффективности 
его работы лежит представление о том, что наличие педагога-психолога 
в образовательном учреждении принципиально изменяет социальную 
ситуацию развития ребенка, позволяя на месте решать проблемы, ка-
сающиеся его учения, развития, формирования личности. При этом 
учитывается, что специалисты такого уровня составляют ведущее звено 
профессионального сообщества педагогов-психологов. Поэтому они 
не только на высоком уровне выполняют свои профессиональные обя-
занности, но и вносят свой вклад в расширение научно-методическо-
го оснащения психологической службы образования, способствуют 
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профессиональному росту коллег и сотрудников. В соответствии с этим 
значительное внимание уделяется авторским программам, выступлени-
ям на совещаниях, конференциях и т. п.

Претендент должен быть заранее ознакомлен с планом, методами 
и критериями аттестации, ему должна быть предоставлена «Памятка 
аттестуемого» (см. примечание 1).

В процессе проведения экспертизы полностью исключаются выска-
зывания, действия эксперта, ведущие к унижению личного и профес-
сионального достоинства специалиста, дискредитации педагога-психо-
лога в глазах администрации образовательного учреждения, учителей, 
родителей.

1. ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

Экспертная комиссия создается при Департаменте образования 
города (района, округа, края).

В состав комиссии могут быть включены:
педагоги-психологи, имеющие высшую квалификационную ка-
тегорию;
психологи, работающие в научно-исследовательских институтах 
и вузах, имеющие ученую степень кандидата/доктора психологи-
ческих наук и опыт работы в области практической психологии 
образования.

Председатель экспертной группы назначается соответствующим от-
делом Департамента.

Состав комиссии не является постоянным и формируется для каж-
дой аттестационной сессии.

2. ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ

Аттестация педагога-психолога на высшую категорию должна быть 
проведена в соответствии с Положением об аттестации. Процедура 
аттестации предполагает несколько этапов.

•

•
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I этап. 
Изучение представленных документов

На аттестацию педагог-психолог представляет следующие доку-
менты1:

заявление по установленной форме;
аттестационный лист установленного образца;
диплом о высшем психологическом образовании (базовом или 
втором высшем);
документы о повышении квалификации (при оценке повыше-
ния квалификации принимаются во внимание в первую очередь 
свидетельства об окончании курсов повышения квалификации, 
непосредственно связанных с содержанием работы аттестуе-
мого; общее количество пройденных курсов повышения ква-
лификации не оказывает решающего влияния на прохождение 
аттестации);
характеристика-представление (от школы или от окружного ме-
тодического центра).

Вышеперечисленные документы рассматриваются экспертной ко-
миссией, которая делает вывод о соответствии аттестуемого формаль-
ным требованиям к квалификационной характеристике педагога-пси-
холога высшей категории.

II этап. 
Посещение экспертной комиссией 
образовательного учреждения, в котором 
работает аттестуемый педагог-психолог

Сроки посещения согласуются с аттестуемым и администрацией 
образовательного учреждения.

Посещение рабочего места претендента должно осуществляться не 
менее чем двумя членами экспертной комиссии.

При посещении образовательного учреждения члены экспертной 
комиссии должны представиться директору школы или дежурному 
администратору.

1 Наличие ученой степени и публикаций не имеет решающего значения для присвое-
ния высшей квалификационной категории педагога-психолога.

•
•
•

•

•
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Знакомство с работой педагога-психолога проходит по следующему 
плану.

1. Оценка кабинета педагога-психолога с точки зрения его соответ-
ствия функциональному предназначению производится в соот-
ветствии с Положением о кабинете педагога-психолога. Внимание 
уделяется следующим показателям:

оснащенность методическими материалами;
пригодность для осуществления основных видов деятельности 
педагога-психолога;
наличие расписания деятельности (для школьников, педагогов, 
родителей).

2. Анализ документации. Аттестуемый обязан представить следу-
ющие материалы:

а) журнал учета проведенной работы — включает запись всех ви-
дов работы по основным направлениям его профессиональной 
деятельности: консультативной, психопрофилактической, ди-
агностической, развивающей, коррекционной — и отмечаются 
сроки их выполнения;

б) план работы на учебный год, в котором должны быть отражены 
следующие вопросы:
— с кем проводится работа;
— вид работы;
— даты проведения.
В плане должны быть отражены:
— связь деятельности педагога-психолога с образовательной 
(учебно-воспитательной) программой образовательного учре-
ждения;
— участие педагога-психолога в общешкольных мероприятиях 
(консилиумы, педсоветы, родительские собрания, конферен-
ции, методические совещания и т. п.);

в) аналитический отчет должен соответствовать плану работы на 
соответствующий год и включать в себя:
— количественные данные о проведенной в течение года работе;
— краткий анализ основных проблем, которые решал психолог 
в отчетном году;
— профессиональные средства и способы решения этих про-
блем;
— перспективные направления его работы;

•

•

•
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г) авторские программы, методические разработки, научные и на-
учно-популярные публикации (по желанию аттестуемого);

д) нормативно-правовую документацию службы.
Материалы, заверенные администрацией образовательного уч-
реждения, представляются за последние три года.

3. Представление аттестуемым фрагмента своей практической дея-
тельности (по выбору аттестуемого):

а) демонстрация конкретной практической работы. Здесь анали-
зируются:
— цель и задачи работы;
— выбор ее форм, упражнений, заданий;
— соответствие форм работы решаемой проблеме и возрасту 
испытуемых, профессиональные умения и навыки педагога-
психолога.
По окончании проводится беседа, предполагающая рефлек-
сивный анализ аттестуемым собственного опыта, понимание 
им того, что он делает и зачем, способность к самооценке своей 
профессиональной деятельности;

б) сообщение аттестуемого педагога-психолога о конкретном 
виде своей работы — по его собственному выбору (не более 
10 мин).
Экспертная комиссия анализирует:
— формулировку проблемы;
— умение точно определить цель работы, прогнозировать про-
межуточные и окончательные результаты и оценить их;
— качество выбора стратегии решения проблемы;
— качество и полноту сбора информации;
— наличие информации о состоянии дел до начала работы (на-
пример, что знает о ребенке до того, как поступил запрос, как 
используются эти знания);
— умение грамотно интерпретировать результаты, делать вы-
воды;
— качество и разнообразие применяемых методов (диагности-
ческих, развивающих, психокоррекционных, психопрофилак-
тических и т. п.);
— качество оценки результата (непосредственного, отсрочен-
ного);
— характеристику видения перспектив.

4. Собеседование с аттестуемым, которое состоит из трех частей.
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П е р в а я  ч а с т ь  предполагает анализ деятельности педагога-пси-
холога в образовательном учреждении. Беседа может содержать сле-
дующие вопросы.

Каковы основные направления вашей работы и каково их соотношение 
с образовательной концепцией школы и программой ее деятельности?

Какие формы работы с детьми вы используете? Каким образом вы 
учитываете возрастные, гендерные и индивидуальные особенности?

Какие формы взаимодействия с родителями вы используете?
Какие формы работы и взаимодействия с педагогическим коллективом 

являются, по вашему мнению, наиболее продуктивными? Какие из них 
вы применяете?

Чем, с вашей точки зрения, определяется эффективность вашей дея-
тельности?

Имеете ли вы авторские разработки, и если да, то каково их научное 
обоснование (на собеседование необходимо представить соответству-
ющие материалы)?

Каковы ваши профессиональные достижения за время, прошедшее 
с последней аттестации?

Чем вы не удовлетворены в своей работе? В чем сомневаетесь и в чем 
вы испытываете трудности?

Во в т о р о й  ч а с т и  беседы выясняется участие аттестуемого в ме-
тодической работе в школе и в системе психологической службы образо-
вания: проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, участие 
в окружных, городских, российских и международных конференциях 
и конкурсах.

В т р е т ь е й  ч а с т и  беседы аттестуемому предлагается для реше-
ния ситуационная задача (см. примечание 2).

III этап. 
Оценка деятельности аттестуемого
Для удобства работы экспертов по оценке деятельности педагога-

психолога предлагается форма (табл. 3.2), которая заполняется каждым 
экспертом в отдельности. По результатам выводится согласованная 
общая оценка.

Деятельность аттестуемого оценивается по двухбалльной системе 
«удовлетворяет — не удовлетворяет».

Оценка «удовлетворяет» свидетельствует о соответствии деятель-
ности педагога-психолога квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к специалисту высшей категории. Оценка «не удовлетворяет» 
означает, что профессиональные качества специалиста соответствуют 
уровню I либо II квалификационной категории.
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Таблица 3.2
Критерии оценки аттестуемого

№ Критерии оценки Оценка:
требованиям к высшей 
категории

Примечания

удовле-
творяет

не удовле-
творяет

1 Постановка задач деятель-
ности педагога-психолога 
в соответствии с запросами 
учреждения

2 Профессиональная деятель-
ность:
— с детьми;
— с педагогами;
— с родителями

3 Методическое обеспечение

4 Повышение квалификации 
и профессиональной компе-
тентности

5 Ориентация в смежных 
областях (дидактика, дефек-
тология, психоневрология, 
криминология и др.)

6 Соблюдение норм профес-
сиональной этики

7 Документация.
Планы работы.
Журналы регистрации.
Аналитические отчеты

8 Кабинет педагога-психолога

9 Методическая работа: про-
ведение семинаров, круглых 
столов, мастер-классов, 
участие в конференциях 
и конкурсах

10 Участие в школьных 
мероприятиях (педсоветы, 
консилиумы, родительские 
собрания, семинары и др.)

Продолжение �
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№ Критерии оценки Оценка:
требованиям к высшей 
категории

Примечания

удовле-
творяет

не удовле-
творяет

11 Дополнительные мате-
риалы, представляемые 
по желанию аттестуемого 
(авторские программы, 
методические разработки, 
научные и научно-популяр-
ные публикации и др.)

Общая оценка

Комментарий к заполнению таблицы
При оценке учитываются:

умение педагога-психолога решать профессиональные проблемы;
умение работать в сотрудничестве со специалистами смежных 
областей (педагогами, дефектологами, логопедами, врачами, со-
циальными педагогами и др.);
умение четко определять границы своей профессиональной ком-
петентности;
соблюдение норм профессиональной этики;
разнообразие видов работ (отрицательный показатель — работа од-
ного типа, если это не обусловлено требованиями администрации);
методическая насыщенность различных видов работ;
количество обращений, заданий в течение года со стороны ад-
министрации, педагогов, родителей, учеников: положительный 
показатель — востребованность, разнообразие обращений, пред-
ставленность всех субъектов образовательного пространства; 
отрицательный показатель — низкая обращаемость; обращается 
только какая-нибудь одна категория; обращаются только по тре-
бованию администрации.

Общая оценка обсуждается экспертами с претендентом. Если эта оценка 
по какой-либо причине его не устраивает, то процедуру можно повторить 
в течение месяца по обоюдному согласию специалиста с экспертами.

В случае возникновения спорной ситуации повторная экспертиза 
проводится другим составом экспертной комиссии.

Повторная экспертиза проводится не более одного раза.

•
•

•

•
•

•
•

Таблица 3.2 (продолжение)
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IV этап. Заключение экспертной комиссии
Заключение выносится на основании обобщения всех этапов аттеста-

ции с учетом общего культурного уровня аттестуемого (культура речи, 
манера поведения, манера общения и др.).

Заключение содержит следующую информацию:
общий стаж работы;
стаж работы в должности педагога-психолога в данном образова-
тельном учреждении;
педагогический стаж;
общий стаж работы педагогом-психологом;
когда присвоена I квалификационная категория;
образование — высшее, в каком году, какой вуз закончил, специ-
альность, квалификация по образованию (заполняется по диплому 
о высшем образовании);
повышение квалификации конкретно — когда, где, участие в меро-
приятиях, организуемых в округе и г. Москве;
форма квалификационных испытаний;
программа аттестации;
участие в научно-методической работе и профессиональных кон-
курсах;
участие в жизни образовательного учреждения;
награды (грамоты, медали, почетные значки и т. п.);
оценка деятельности педагога-психолога администрацией школы 
и руководством округа;
представление и оценка работы;
использование диагностических, развивающих, коррекционных 
и консультативных методов;
наличие авторских разработок и их оценка;
оценка изменений в деятельности педагога-психолога за время, про-
шедшее с предыдущей аттестации;
общая краткая оценка профессионально-личностных качеств атте-
стуемого;
общий вывод: «На основании вышеизложенного экспертная ко-
миссия считает, что деятельность… соответствует (не соответ-
ствует) требованиям, предъявляемым к специалистам высшей 
квалификационной категории, и предлагает аттестовать (не атте-
стовывать)… на высшую квалификационную категорию педагога-
психолога».

Заключение подписывается председателем и членами экспертной 
группы.

Пример заключения представлен в примечании 3.

�
�

�
�
�
�

�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

�

�



Часть третья. Документация психологической службы образования310

Примечание 1. 
ПАМЯТКА ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТА НА ВЫСШУЮ 
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ

Уважаемый коллега!
Аттестация на высшую квалификационную категорию включает не-

сколько этапов, к каждому из которых Вам необходимо подготовиться.

I этап. 
Анализ документов

В соответствии с нормативно-правовыми требованиями в эксперт-
ную комиссию необходимо представить следующие документы:

1) заявление по установленной форме;
2) аттестационный лист установленного образца;
3) диплом о высшем психологическом образовании (базовом или 

втором высшем);
4) документы о повышении квалификации по основным направле-

ниям работы аттестуемого. Принимаются во внимание в первую 
очередь свидетельства об окончании курсов повышения квали-
фикации, непосредственно связанных с содержанием работы ат-
тестуемого. Общее количество пройденных курсов повышения 
квалификации не оказывает решающего влияния на прохождение 
аттестации;

5) характеристика-представление (от школы или от окружного ме-
тодического центра).

II этап. 
Посещение членами экспертной группы 
рабочего места претендента

Для прохождения этого этапа подготовиться к проведению открыто-
го занятия или устному представлению (не более 10 мин) конкретного 
вида своей работы (по собственному выбору) и представить следующие 
материалы.

План работы на учебный год, в котором должны быть отражены следу-
ющие вопросы: с кем проводится работа, вид работы, даты проведения. 
В плане должно быть отражено участие педагога-психолога в общешколь-
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ных мероприятиях (консилиумы, педсоветы, родительские собрания, 
конференции, методические совещания и т. п.).

Журнал обращений и учета проведенной работы включает запись всех 
заявок, поступающих к педагогу-психологу, и отмечаются сроки их вы-
полнения.

Аналитический отчет, включающий количественные данные о про-
веденной в течение года работе; краткий анализ основных проблем, по 
которым обращались к педагогу-психологу, в соответствующее под-
разделение психологической службы; обеспеченность их решения на-
учными, методическими средствами; основные проблемы и трудности 
в работе, что необходимо для их решения; перспективные направления 
работы.

Авторские программы и другие материалы (по желанию аттестуемого).
Нормативно-правовая документация службы.

Материалы представляются за последние три года. Они должны 
быть заверены администрацией образовательного учреждения или уч-
реждения службы.

III этап. 
Квалификационное собеседование

Собеседование включает обсуждение таких тем, как основные на-
правления и виды работы, профессиональные обязанности, наличие 
авторских разработок, их научное обоснование; основные формы взаи-
модействия с родителями, педагогическим коллективом, проблемы 
эффективности деятельности педагога-психолога в школе, самооценка 
профессиональных достижений, основные проблемы и трудности про-
фессиональной деятельности.

Аттестация проводится для того, чтобы способствовать Вашему про-
фессиональному росту, помочь Вам понять сильные стороны Вашей 
деятельности, открыть пути и способы ее совершенствования.

Ваша работа оценивается по двухбалльной системе «удовлетворя-
ет — не удовлетворяет».

Оценка «удовлетворяет» свидетельствует о соответствии деятель-
ности педагога-психолога квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к специалисту высшей категории. Оценка «не удовлетворяет» 
означает, что профессиональные качества специалиста соответствуют 
уровню I либо II квалификационной категории.

Наличие ученой степени и публикаций не имеет решающего значе-
ния для присвоения высшей квалификационной категории педагога-
психолога.



Часть третья. Документация психологической службы образования312

Оценку, полученную Вами в процессе аттестации, Вы обсуждаете 
совместно с экспертами. Если эта оценка по какой-либо причине Вас 
не удовлетворит, то процедуру аттестации можно повторить по обоюд-
ному согласию с экспертами.

В случае возникновения спорной ситуации Вы имеете право требо-
вать повторной экспертизы, проводимой другим составом экспертной 
комиссии.

Желаем удачи!

Примечание 2. 
РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Аттестуемому предлагаются конкретные случаи для краткого анали-
за проблемы и определения способов работы. Для этих целей должен 
быть разработан специальный сборник ситуационных задач для педа-
гогов-психологов, аттестуемых на разные категории.

Примеры ситуационных задач.
1. Юра (6 лет 2 месяца) пришел записываться в школу с мамой. Пер-

вое же задание, в котором требовалось нарисовать фигуру мужчины, 
а затем срисовать два предложенных образца, выполнил крайне 
неохотно, все время говоря, что ему не нравится рисовать и он не 
хочет этого делать. Выполняя задание «Узор», в котором требуется 
по определенному правилу соединять нарисованные геометрические 
фигуры в предложенном взрослым порядке, он все время говорил, 
что уже устал и не хочет больше рисовать, но тут же вскакивал из-за 
стола, подбегал к доске, хватал мел и хотел рисовать на доске кораб-
ли. От выполнения следующих заданий пытался уклониться, ссы-
лаясь на боль в животе, но его мать, находившаяся все время рядом 
с ним, сказала, что он всегда так говорит, когда не хочет что-то делать. 
Мальчик не мог справиться практически ни с одним заданием: все 
они вызывали у него отрицательные эмоции и нежелание что-либо 
делать. Как может быть определена психологическая проблема дан-
ного ребенка? Какими должны быть действия психолога? (Я работаю 
психологом… / Под ред. И. В. Дубровиной. — М., 1999. — С. 97).

2. К педагогу-психологу обратился классный руководитель, который 
увидел на улице 15-летнюю ученицу своего класса в компании 
подростков, многие из которых, как ему было хорошо известно, 
употребляют наркотики. Раньше девочка не была замечена ни в чем 
подобном. Учитель заподозрил неладное и высказал свои опасения 
девочке. Во время их разговора девочка все отрицала, но при этом 
упорно избегала его взгляда, смотрела в пол, что только укрепило 
тревогу и сомнения взрослого. Что должен сделать педагог-психо-
лог в этой ситуации?
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3. Учитель обратился к педагогу-психологу в связи с тем, что родители 
его класса недовольны им, обсуждают между собой недостатки и про-
махи в его работе, несправедливое, с их точки зрения, отношение 
к отдельным детям. Как педагог-психолог может помочь учителю 
в этой ситуации?

Примечание 3. 
ОБРАЗЦЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Образец 1
Заключение

по итогам экспертной оценки профессиональной деятельности
педагога-психолога ГОУ № … … административного округа

Ивановой Натальи Михайловны
на высшую квалификационную категорию

Иванова Наталья Михайловна работает в должности педагога-пси-
холога в ГОУ № … с 1997 г.

Общий стаж работы — 23 года, педагогический стаж работы — 23 года, 
стаж работы педагогом-психологом — 5 лет. В 1999 г. присвоена первая 
квалификационная категория.

Образование высшее, окончила в 1988 г. МГУ им. В. И. Ломоносова 
по специальности «психология». Присвоена квалификация «психолог, 
преподаватель психологии».

Иванова Н. М. постоянно повышает свой профессиональный уро-
вень: в 1998 г. прошла профессиональную переподготовку в МИПКРО 
по программе дополнительного профессионального образования «Пси-
хология» по специальности «практический психолог» с присвоением 
соответствующей квалификации; в 1999 г. прошла краткосрочное обу-
чение в МИПКРО по теме «Психолого-педагогическая работа с подро-
стками»; в 2000 г. прошла курс обучения в Институте коррекционной 
педагогики РАО по программе «Организация системы коррекционно-
развивающего образования детей с трудностями в обучении дошколь-
ного и младшего школьного возраста» со специализацией — специа-
лист-психолог коррекционно-развивающего обучения.

Квалификационные испытания проводились в форме собеседования 
с аттестуемой. Программа аттестации включала: ознакомление с доку-
ментацией, планом работы, отчетом, диагностическими материалами, 
коррекционно-развивающими программами, журналами групповых 
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занятий, индивидуальными картами детей и аналитическими материа-
лами педагога-психолога.

Проведенная экспертиза показала, что работа Ивановой Н. М. на-
правлена на осуществление комплексной психолого-педагогической 
поддержки всем ученикам школы, их родителям и учителям. Большое 
внимание она уделяет психологической готовности первоклассников 
к школе, выявлению адекватных адаптационных механизмов, слабых 
сторон мотивационной, познавательной и эмоциональной сфер их раз-
вития. Существенное место в ее деятельности занимает коррекционно-
развивающая работа с учащимися 1–4 классов с различными речевыми 
нарушениями.

Круг профессиональных обязанностей Ивановой Н. М. включает 
работу с учащимися разных возрастов: психологическую диагностику, 
психологическое развитие и коррекцию, психологическую профилак-
тику, а также коррекционно-развивающую работу с детьми 1–4 классов 
с различными речевыми нарушениями.

Начиная с 1999 г. Иванова Н. М. сотрудничает с кафедрой возраст-
ной психологии Московского городского психолого-педагогического 
университета. В результате сотрудничества разработан пакет развиваю-
щих мышление занятий для младших школьников с общим недоразви-
тием речи, а также опубликованы 2 статьи.

В 2000–2001 уч. г. Иванова Н. М. принимала активное участие в экс-
периментальной работе по обучению учащихся 1 класса работе с компь-
ютерами. Работа педагога-психолога в этом эксперименте способствова-
ла резкому повышению уровня учебной мотивации первоклассников.

В 2000–2001 уч. г. Иванова Н. М. выступала с сообщениями на семи-
нарах-практикумах для учителей начальных классов округа по темам: 
«Особенности эмоционально-волевой сферы младших школьников. 
Пути коррекции нарушений» и «Психологические аспекты современ-
ного урока».

В 2000 г. Иванова Н. М. была награждена почетной грамотой ГОУ 
№ … за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания детей.

Деятельность Ивановой Н. М. высоко оценивается администрацией 
ГОУ, а ее профессионализм и личностные качества вызывают уважение 
коллег, учащихся и их родителей.

На основании вышеизложенного, учитывая ходатайство админист-
рации ГОУ, экспертная группа предлагает присвоить высшую квали-
фикационную категорию педагога-психолога Ивановой Н. М.

Председатель экспертной группы: _______________________

Члены экспертной группы: _______________________
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Образец 2
Заключение

по итогам экспертной оценки профессиональной деятельности
педагога-психолога средней школы № … административного округа 

г. Москвы
Сергеева Михаила Николаевича

на высшую квалификационную категорию

Сергеев Михаил Николаевич работает в должности педагога-психо-
лога в средней школе № … АО с 1996 г.

Общий трудовой стаж Сергеева М. Н. — 11 лет, стаж педагогической 
работы — 6 лет, стаж работы в должности педагога-психолога — 6 лет, 
стаж работы в данном учреждении — 6 лет. В 2001 г. присвоена первая 
квалификационная категория.

Образование высшее, окончил в 1995 г. Рязанский государственный 
педагогический университет по специальности педагогика и методика 
начального обучения, учитель начальных классов. Проходил переподго-
товку на факультете профессиональной переподготовки по программе 
«Психология» в МИПКРО с присвоением квалификации «Практиче-
ский психолог».

Сергеев М. Н. ежегодно проходит обучение на различных курсах по-
вышения квалификации. За период 1995–2001 гг. он закончил 7 про-
грамм обучения по следующим темам: «Основы психологического кон-
сультирования», «Детская нейропсихология и обучение детей в школе», 
«Психология бытия современной женщины» и др. в МГУ им. М. В. Ло-
моносова, МГППИ, Университете Российской Академии образования.

Квалификационные испытания проводились в форме собеседования 
с аттестуемым. Программа аттестации включала ознакомление с планом 
работы, отчетом, аналитическими материалами педагога-психолога.

Проведенная экспертиза показала следующее. За год, прошедший 
с предыдущей аттестации, в работе Сергеева М. Н. не произошло ка-
чественных изменений. В настоящее время уровень его деятельности 
соответствует первой квалификационной категории. У аттестуемого 
пока еще нет серьезных авторских разработок, подходов, системного ви-
дения проблем своей профессиональной деятельности. Выполняемые 
им виды работы разнообразны, но фрагментарны и разрозненны.

На основании вышеизложенного экспертная группа рекомендует 
отсрочить присвоение высшей квалификационной категории педагогу-
психологу Сергееву М. Н.

Председатель экспертной группы: _______________________

Члены экспертной группы: _______________________
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Примечание 4. 
АНКЕТА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ1 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Образовательное учреждение ____________________________
Педагог-психолог _____________________________________

№ Вопросы Место для ответов

1 Для чего вашему образовательному 
учреждению нужен педагог-психо-
лог?

2 Каковы обязанности аттестуемого 
психолога в вашем учреждении?

3 Как организовано рабочее место 
педагога-психолога (кабинет, обору-
дование, диагностические, методиче-
ские материалы и т. п.)

4 В каких формах сотрудничают пе-
дагог-психолог и педагоги (детского 
сада, школы и др.)?

5 Как организовано сотрудничество 
педагога-психолога со специалиста-
ми смежных областей (дефектолог, 
логопед, психоневролог, социальный 
педагог, инспектор по делам несо-
вершеннолетних и др.)?

6 Ваши пожелания к деятельности 
аттестуемого педагога-психолога, 
организации его рабочего места

Подпись _____________
М. П.

1 Анкета заполняется представителем руководства образовательного учреждения (ди-
ректором, его заместителями).



Документ 3. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Оценивая работу психолога и психологической службы, члены экс-
пертной комиссии должны ориентироваться на права и обязанности 
педагога-психолога, предусмотренные Положением о психологической 
службе в системе образования.

В своей профессиональной деятельности психолог обязан:
руководствоваться правительственными и нормативными доку-
ментами по вопросам образования, настоящим Положением;
рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах 
своей профессиональной компетенции. Не брать на себя решение 
вопросов, не выполнимых с точки зрения современного состояния 
психологической науки и практики, а также находящихся в ком-
петенции представителей других специальностей;
знать новейшие достижения психологической науки в целом, а также 
детской и педагогической психологии, практической психологии. 
Применять современные обоснованные методы диагностической, 
развивающей, психокоррекционной, психопрофилактической рабо-
ты. Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию;
препятствовать проведению диагностической, психопрофилактиче-
ской, психокоррекционной и других видов работ некомпетентными 
лицами, не обладающими соответствующей профессиональной под-
готовкой;

•

•

•

•
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в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка, задач его 
полноценного психического развития;
выполнять указания и рекомендации о задачах и методах работы лишь 
со стороны специалистов, руководящих им по профессиональной ли-
нии. Применительно к своей работе в целом психолог обязан выполнять 
распоряжения администрации образовательного учреждения, если эти 
распоряжения не находятся в противоречии с психологической наукой 
и практикой и если их выполнение обеспечено наличием у него соот-
ветствующих профессиональных возможностей и средств;
оказывать необходимую и возможную помощь работникам обра-
зования региона, администрации и педагогическому коллективу 
образовательного учреждения в решении основных проблем, свя-
занных с обеспечение полноценного психического развития детей, 
индивидуализированного подхода к каждому ребенку. Оказывать 
необходимую и возможную помощь детям в решении их индивиду-
альных проблем. В решении всех вопросов учитывать конкретные 
обстоятельства и руководствоваться принципом «не навреди», то 
есть принимать решения и вести работу в формах, исключающих 
возможность нанесения вреда здоровью, чести, достоинству воспи-
танников, педагогов или третьих лиц;
хранить профессиональную тайну: не распространять сведения, по-
лученные в результате диагностической, консультативной и других 
видов работ, если ознакомление с ними не является необходимым 
для осуществления педагогического, медицинского, социального или 
другого аспекта психокоррекционной, развивающей работы и может 
нанести ущерб ребенку или его окружению;
информировать работников отделов образования, администрацию 
и педагогические коллективы образовательных учреждений о за-
дачах, содержании и результатах проводимой им работы в рамках, 
гарантирующих соблюдение прав и интересов ребенка;
работать в тесном контакте с администрацией и педагогическими 
коллективами образовательного учреждения;
вести запись и регистрацию всех видов работ по установленной фор-
ме. С соблюдением сроков и форм отчетности отчитываться перед 
вышестоящими организациями о результатах своей деятельности 
за определенный период — как по административной, так и по про-
фессиональной линии.

Психолог имеет право:
самостоятельно определять приоритетное направление работы с учетом 
конкретных условий региона, образовательного учреждения и т. п.;

•

•

•

•

•

•

•

•



319Документ 3. Права и обязанности педагога-психолога

самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с деть-
ми и взрослыми, выбирать формы и методы этой работы, решать 
вопрос об очередности проведения различных видов работ, вы-
делении приоритетных направлений работы в определенный пе-
риод;
требовать от администрации детского учреждения и вышестоящих 
инстанций создания условий, необходимых для успешного выпол-
нения профессиональных обязанностей;
отказываться от выполнения распоряжений руководителей орга-
нов образования, администрации региона, руководителей образо-
вательных учреждений в тех случаях, когда эти распоряжения про-
тиворечат профессиональным этическим принципам или задачам 
его работы, определяемым настоящим Положением, или не могут 
быть выполнены на основании имеющихся у него профессиональ-
ных умений и средств;
знакомиться с необходимой документацией;
обращаться с запросами в медицинские, правовые и другие учре-
ждения;
участвовать с правом совещательного голоса в работе различных 
органов и комиссий, решающих дальнейшую судьбу ребенка. В слу-
чае несогласия с решением комиссии (оставление на второй год 
и т. п.) психолог имеет право довести свое особое мнение до све-
дения соответствующих инстанций;
участвовать в разработке новых методов психодиагностики, пси-
хокоррекции и других видов работ, оценке их эффективности;
проводить групповые и индивидуальные психологические обсле-
дования и эксперименты для исследовательских целей;
выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-
популярных журналах и других изданиях;
вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний 
путем лекций, выступлений и пр.;
иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с базо-
вым образованием и психологической квалификацией;
обращаться в случае необходимости через руководство службы 
с ходатайствами в соответствующие организации по вопросам, 
связанным с помощью детям (изменение режима работы родите-
лей, санаторное обеспечение и т. п.);
обращаться в соответствующие учреждения и ведомства по вопро-
сам защиты прав и интересов детей.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ-

ПСИХОЛОГОВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
СЛУЖБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВСЕХ ВИДОВ И ТИПОВ

Профессиональная экспертиза деятельности педагога-психолога и пси-
хологических служб образовательных учреждений занимает важное 
место в целостной системе управления деятельностью психологической 
службы образования.

Экспертиза является одним из наиболее действенных способов по-
вышения качества работы практических психологов, так как эксперт-
ной деятельности сопутствуют:

поддержка специалистов высокого класса, творческой админист-
рации, инновационных разработок и т. п.;
консультирование по сложным вопросам;

•

•
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психологическое просвещение и профилактика по профессио-
нальным проблемам;
стимулирование специалистов недостаточной квалификации к по-
вышению профессионального уровня и др.

Процедура экспертизы предполагает комплексную оценку уровня 
квалификации, профессионализма и продуктивности деятельности 
педагога-психолога образовательного учреждения и деятельности пси-
хологической службы на основе критериев, определенных с учетом 
типа и вида учреждения, в котором работает специалист, психологи-
ческая служба.

Целью экспертной оценки является оптимизация и совершенст-
вование подходов к организации Службы практической психологии 
образования с ориентацией на развитие личности и ее индивидуаль-
ности; создание гибкой системы управления качеством деятельности 
психологической службы и педагога-психолога для наиболее полного 
удовлетворения личностных и образовательных запросов.

Задачами экспертной оценки являются целенаправленное повы-
шение профессионального уровня педагогов-психологов; повышение 
эффективности их деятельности как специалистов, так и Службы в це-
лом, создание условий для самореализации, раскрытия творческого 
потенциала; поддержка всех специалистов Службы.

Экспертная комиссия, ее состав. 
Требования к эксперту, осуществляющему 
профессиональную экспертизу

Состав и сроки деятельности экспертной комиссии закрепляются 
в приказе вышестоящей организации. Для проведения экспертизы соз-
дается экспертная комиссия из высококвалифицированных специали-
стов, имеющих опыт проведения экспертизы.

В состав экспертной комиссии входят:
председатель экспертной комиссии;
заместитель председателя;
секретарь;
члены комиссии (методисты-психологи).

При необходимости в состав экспертной комиссии приглашается до-
полнительный состав (членство) в зависимости от его профессиональной 

•

•

•
•
•
•
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специализации. Следует учитывать, что, кроме высокой квалификации, 
эксперт должен обладать специальными навыками проведения данного 
вида работы.

Анкета эксперта

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Образование, специальность

Место работы, должность

Ученая степень, ученое звание

Область деятельности

Адрес (с указанием индекса)

Телефон:
— служебный;
— домашний;
— мобильный

Факс

Электронная почта

Паспортные данные (серия, номер, 
кем и когда выдан, код подразделения).
Данные карточки пенсионного 
страхования.
ИНН

Возможное участие в экспертизе 
по направлениям (отметить «Да»)

Психологическая служба дошкольных 
образовательных учреждений

Психологическая служба средних 
общеобразовательных учреждений

Психологическая служба кадетских школ 

Психологическая служба школ-интернатов 
для детей-сирот

Психологическая экспертиза деятельности 
педагога-психолога ПМПК
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Критерии экспертизы профессиональной 
деятельности педагога-психолога, 
психологической службы образовательных 
учреждений всех типов и видов1

Критерии профессиональной экспертизы и оценки профессиональ-
ной деятельности педагога-психолога и психологической службы, яв-
ляясь принципиально общими для образовательных учреждений всех 
типов и видов, конкретизируются применительно к специфике того 
учреждения образования, в котором проводится экспертиза.

Экспертная комиссия оценивает, с одной стороны, деятельность пси-
хологической службы данного образовательного учреждения, а с дру-
гой — профессиональную деятельность педагога-психолога (или пе-
дагогов-психологов в случае, если в состав службы входят несколько 
специалистов). Необходимость такого подхода обусловлена тем, что 
эффективность деятельности психологической службы в целом и от-
дельного педагога-психолога не находятся в прямой зависимости друг 
от друга. Например, в хорошо структурированной и эффективной пси-
хологической службе конкретного учреждения может работать недоста-
точно квалифицированный специалист. Возможна и обратная ситуация: 
высокий профессиональный уровень педагога-психолога оказывается 
невостребованным данной психологической службой. В такого рода 
случаях рекомендации экспертной комиссии носят дифференцирован-
ный характер.

Таким образом, процедура профессиональной экспертизы деятель-
ности педагога-психолога и психологической службы образовательных 
учреждений включает в себя дифференцированный анализ и оценива-
ние, с одной стороны, деятельности службы в целом, а с другой — от-
дельных педагогов-психологов, работающих в рамках данной службы. 
Это обусловливает необходимость использования двух соответству-
ющих критериальных блоков:

1) критерии профессиональной экспертизы деятельности психоло-
гической службы образовательных учреждений;

2) критерии профессиональной экспертизы деятельности педагога-
психолога образовательного учреждения.

1 Более подробно содержание основных критериев представлено в «Разъяснениях к кри-
териям экспертизы».
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1. Критерии профессиональной экспертизы деятельности психоло-
гической службы образовательных учреждений

1.1. Соответствие деятельности психологической службы образователь-
ного учреждения Положению о психологической службе образования.

1.2. Место и роль психологической службы в общей концепции обще-
образовательного учреждения.

Данный критерий конкретизируется следующими параметрами:
1) представленность места и роли психологической службы в докумен-

тации, отражающей концепцию и деятельность данного образовательного 
учреждения;

2) соответствие отраженных в документах направлений деятельности 
службы (их содержания, разнообразия) концепции образовательного 
учреждения;

3) соответствие реальной деятельности психологической службы кон-
цепции образовательного учреждения.

1.3. Структура психологической службы образовательного учрежде-
ния.

Данный критерий конкретизируется следующими параметрами:
1) кадровый состав;
2) квалификационные характеристики (базовое образование, разряд, 

повышение квалификации);
3) функциональные обязанности сотрудников психологической службы;
4) взаимодействие педагогов-психологов с другими специалистами 

(логопед, социальный педагог, медицинская служба, омбудсмен и др.).
1.4. Документация психологической службы образовательного учре-

ждения.
Экспертной оценке подлежит наличие нормативно-правовой докумен-

тации (Закон об образовании, Положение о психологической службе обра-
зования, должностные инструкции) и состояние рабочей документации 
(план работы службы, журнал обращений, аналитические отчеты и т. п.).

1.5. Кабинет психологической службы образовательного учреждения.
Данный критерий конкретизируется следующими параметрами:
1) наличие необходимого оборудования для разных видов психологи-

ческой работы;
2) организация рабочего пространства кабинета, отвечающая целям 

и задачам работы службы;
3) оформление кабинета;
4) наличие информации о режиме работы психологической службы 

данного учреждения;
5) эффективность использования кабинета психологической службы.
1.6. Методическая оснащенность деятельности службы.
1.7. Оценка эффективности деятельности психологической службы 

образовательного учреждения.
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Данный критерий конкретизируется следующими параметрами:
1) «внутренняя экспертиза» (оценка деятельности службы админист-

рацией, педагогическим коллективом, родительской общественностью, 
учащимися и др.);

2) востребованность службы (число и разнообразие обращений, уча-
стие психологов в школьных мероприятиях — педсоветах, консилиумах, 
родительских собраниях, семинарах и т. п., профессиональная включен-
ность психологов во внеучебную жизнь школьников).

1.8. Научно-методическая деятельность психологической службы об-
разовательного учреждения.

Данный критерий конкретизируется следующими параметрами:
1) сотрудничество с научными, научно-методическими и образователь-

ными учреждениями;
2) участие в реализации экспериментальных и инновационных про-

грамм;
3) методическая работа на муниципальном, окружном, городском и пр. 

уровнях (проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, участие 
в конференциях и профессиональных конкурсах).

2. Критерии профессиональной экспертизы деятельности педагога-
психолога образовательного учреждения

2.1. Понимание педагогом-психологом своих профессиональных целей 
и задач в контексте общей концепции образовательного учреждения.

2.2. Документация педагога-психолога.
Экспертной оценке подлежит наличие нормативно-правовой доку-

ментации (Закон об образовании, Положение о психологической службе 
образования, должностные инструкции) и состояние рабочей документа-
ции (план работы службы, индивидуальный план работы, журнал обра-
щений, аналитические отчеты и т. п.).

2.3. Уровень профессиональной подготовки.
Данный критерий конкретизируется следующими параметрами:
1) базовое образование;
2) квалификационная категория, разряд по ЕТС;
3) повышение квалификации.
2.4. Реальный уровень профессионального мастерства педагога-психо-

лога образовательного учебного заведения.
Данный критерий конкретизируется следующими параметрами:
1) умение точно определять цель работы, прогнозировать промежуточ-

ные и окончательные результаты;
2) умение выделить психологическую составляющую решаемых прак-

тических проблем;
3) владение навыками психодиагностической, психокоррекционной, 

психопрофилактической и развивающей работы;
4) умение четко определять границы своей профессиональной компе-

тентности;
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5) умение решать профессиональные проблемы в сотрудничестве 
со специалистами смежных областей (педагогами, дефектологами, лого-
педами, врачами, социальными педагогами и пр.).

2.5. Эффективность работы педагога-психолога среднего общеобразо-
вательного учебного заведения.

Данный критерий конкретизируется следующими параметрами:
1) «внутренняя экспертиза» (оценка деятельности педагога-психолога 

администрацией, педагогическим коллективом, родительской обществен-
ностью, учащимися и др.);

2) востребованность деятельности педагога-психолога (число и раз-
нообразие обращений, участие психолога в школьных мероприятиях — 
педсоветах, консилиумах, родительских собраниях, семинарах и т. п., 
профессиональная включенность психолога во внеучебную жизнь школь-
ников).

2.6. Инновационная деятельность педагога-психолога.
Данный критерий конкретизируется следующими параметрами:
1) участие в экспериментальных и инновационных проектах;
2) наличие авторских программ и методических разработок;
3) научные и научно-популярные публикации.

Схемы экспертной оценки

Экспертная оценка деятельности 
педагога-психолога
Экспертное оценивание деятельности педагога-психолога может осу-

ществляться в соответствии с предлагаемой ниже схемой (табл. 3.3).

Таблица 3.3
Форма бланка для оценивания деятельности педагога-психолога 

образовательного учреждения

№ Критерии оценки Оценка: Примечания

удовлетво-
ряет

не удовле-
творяет

1 Понимание педагогом-
психологом своих 
про фессиональных целей 
и задач в контексте общей 
концепции образователь-
ного учреждения
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2 Документация 
педагога-психолога

3 Уровень профессиональ-
ной подготовки

4 Реальный уровень профес-
сионального мастерства 
педагога-психолога

5 Эффективность работы 
педагога-психолога

6 Инновационная деятель-
ность педагога-психолога

7 Соблюдение норм 
профессиональной этики 
педагогом-психологом

Общая оценка

 Оценка деятельности педагога-психолога осуществляется по двух-
балльной системе: «удовлетворяет — не удовлетворяет».

Оценка «удовлетворяет» свидетельствует о соответствии деятельно-
сти педагога-психолога квалификационным требованиям и представ-
ленным в настоящем Положении критериальным параметрам.

Оценка «не удовлетворяет» означает, что профессиональные каче-
ства педагога-психолога и/или эффективность его работы не соответ-
ствуют квалификационным требованиям и критериальным парамет-
рам.

Общая оценка представляет собой сумму положительных оценок 
(оценок «удовлетворяет»). Общая оценка может находиться в диапа-
зоне от 0 до 7 баллов.

При оценке деятельности педагога-психолога учитываются:
умение решать профессиональные проблемы;
умение работать в сотрудничестве со специалистами смежных 
областей (педагогами, дефектологами, логопедами, врачами, со-
циальными педагогами и др.);
умение четко определять границы своей профессиональной ком-
петентности;
разнообразие видов работ (отрицательный показатель — работа 
одного типа, если это не обусловлено требованиями администра-
ции);
методическая насыщенность различных видов работ;

•
•

•

•

•
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количество обращений, заданий в течение года со стороны ад-
министрации, педагогов, родителей, учеников: положительный 
показатель — востребованность, разнообразие; обращений, пред-
ставленность всех субъектов образовательного пространства; 
отрицательный показатель — низкая обращаемость; обращается 
только какая-нибудь одна категория; обращаются только по тре-
бованию администрации;
соблюдение норм профессиональной этики.

Экспертная оценка 
деятельности психологической службы
Экспертное оценивание деятельности психологической службы может 

осуществляться в соответствии с предлагаемой ниже схемой (табл. 3.4).

Таблица 3.4
Форма бланка для оценивания 

деятельности психологической службы 

образовательного учреждения

№ Критерии оценки Оценка: Примечания

удовлетво-
ряет

не удовлетво-
ряет

1 Соответствие деятель-
ности психологической 
службы общеобра-
зовательной школы 
Положению о психо-
логической службе 
образования

2 Место и роль психо-
логической службы 
в общей концепции 
общеобразовательного 
учреждения

3 Структура психологи-
ческой службы

4 Документация психоло-
гической службы

•

•
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5 Кабинет психологиче-
ской службы

6 Методическая осна-
щенность деятельности 
службы

7 Оценка эффективности 
деятельности психоло-
гической службы

8 Научно-методическая 
деятельность психоло-
гической службы

Общая оценка

Оценка организации и деятельности психологической службы об-
щеобразовательной школы осуществляется по двухбалльной системе: 
«удовлетворяет — не удовлетворяет».

Оценка «удовлетворяет» свидетельствует о соответствии деятельно-
сти психологической службы школы приведенным в настоящем Поло-
жении критериальным параметрам.

Оценка «не удовлетворяет» означает, что эффективность деятель-
ности психологической службы школы не соответствуют указанным 
критериальным параметрам.

Общая оценка представляет собой сумму положительных оценок 
(оценок «удовлетворяет»). Общая оценка может находиться в диапа-
зоне от 0 до 8 баллов.

Экспертный лист 
оценки деятельности педагога-психолога 
образовательного учреждения

Фамилия, имя, отчество  
 
Год рождения _________________________________________
Сведения об образовании (название вуза, время окончания, квалифи-

кация по образованию) ___________________________________
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Место работы, занимаемая должность, дата назначения на эту долж-
ность  

 
 
Педагогический стаж  
Стаж по специальности  
Повышение квалификации (место, время, тема)  
 
 
Награды, ученая степень  
 
Разряд по единой тарифной сетке  
Результаты экспертной оценки деятельности:
а) ведение документации  
 
б) оценка практической деятельности педагога-психолога:
деятельность по психологическому просвещению  
 
 
деятельность по психологической профилактике  
 
 
деятельность по психологической диагностике  
 
 
деятельность по психологической коррекции  
 
 
консультативная деятельность  
 
 
взаимодействие с другими специалистами  
 
 
инновационная деятельность  
 
 
Экспертная оценка деятельности педагога-психолога  
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Рекомендации:
Методическому совету по организации Службы практической пси-

хологии образования  
 
 
 
Администрации образовательного учреждения  
 
 
 
Педагогу-психологу  
 
 
 

Председатель экспертной комиссии:  

Секретарь  

Члены  

Дата  

М. П.

Экспертный лист 
оценки деятельности психологической службы 
образовательного учреждения

Полное наименование общеобразовательного учреждения  
 
Профиль или специализация ОУ  
Количество учащихся  
Количество и квалификационные характеристики членов педагоги-

ческого коллектива  
 
Наличие специалистов смежных областей (логопеды, дефектологи, 

социальные работники и т. д.)  
 
Количество психологов в составе психологической службы школы  
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Результаты экспертной оценки деятельности:
а) оценка кабинета психологической службы:
оценка помещения  
 
оснащение кабинета техническими средствами  
 
оснащение кабинета методическими материалами  
 
ведение документации  
 
б) оценка практической деятельности службы:
деятельность по психологическому просвещению  
 
 
деятельность по психологической профилактике  
 
 
деятельность по психологической диагностике  
 
 
деятельность по психологической коррекции  
 
 
консультативная деятельность  
 
 
Экспертная оценка деятельности психологической службы ОУ  
 
 
 
Рекомендации:
Методическому совету по организации Службы практической пси-

хологии образования  
 
 
Администрации образовательного учреждения  
 
 
Руководителю психологической службы ОУ  
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Председатель экспертной комиссии  

Секретарь  

Члены  

Дата  

М. П.

Заключение экспертной комиссии

Общая характеристика структуры и основных направлений дея-
тельности психологической службы данного образовательного учре-
ждения.

Соответствие деятельности психологической службы школы Поло-
жению о психологической службе образования.

Соответствие места и роли психологической службы концепции 
данного образовательного учреждения.

Соответствие кадрового состава психологической службы задачам 
ее деятельности в данном образовательном учреждении.

Характер взаимодействия психологической службы с другими спе-
циалистами.

Состояние документации психологической службы.
Состояние кабинета психологической службы.
Общая оценка эффективности деятельности психологической служ-

бы в целом и отдельных ее звеньев (сотрудников).
Научно-методическая и инновационная деятельность службы.
Соблюдение норм профессиональной этики.
Рекомендации экспертной комиссии Методическому совету по ор-

ганизации Службы практической психологии образования, админи-
страции образовательного учреждения, руководителю и сотрудникам 
психологической службы школы.

Председатель экспертной комиссии  

Секретарь  

Члены  

Дата  

М. П.



Документ 5. 

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 
ПРОХОДЯЩЕГО ЭКСПЕРТИЗУ

Уважаемый коллега!
В Вашем образовательном учреждении будет проходить профессио-

нальная экспертиза деятельности педагога-психолога (педагогов-пси-
хологов) и психологической службы в целом.

Профессиональная экспертиза деятельности педагога-психолога 
и психологических служб образовательных учреждений способствует 
выбору оптимальных путей и способов управления деятельности психо-
логической службы образования, поддержке профессионального роста 
педагогов-психологов, их уверенности в результативности и эффектив-
ности своей деятельности, раскрывает пути ее совершенствования.

Процедура экспертизы включает несколько этапов, к каждому из 
которых Вам необходимо подготовиться.

I этап. 
ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Для экспертизы представляются следующие документы:
1) нормативно-правовая документация службы (Закон об образова-

нии, Положение о психологической службе образования, долж-
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ностные инструкции, приказы директора общеобразовательного 
учреждения и органов управления образованием);

2) рабочая документация службы (план работы, журнал обращений, 
аналитические отчеты);

3) индивидуальные планы работы и аналитические отчеты педаго-
гов-психологов;

4) дипломы о высшем психологическом образовании (базовом или 
втором высшем);

5) документы о повышении квалификации (принимаются во внима-
ние в первую очередь свидетельства об окончании курсов повы-
шения квалификации, непосредственно связанных с содержанием 
работы педагога-психолога; общее количество пройденных курсов 
повышения квалификации не оказывает решающего влияния на 
экспертную оценку).

Вышеперечисленные документы рассматриваются экспертной ко-
миссией, которая делает вывод о соответствии профессиональной дея-
тельности педагога-психолога и психологической службы формальным 
квалификационным требованиям.

II этап. 
ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Сроки посещения согласуются с администрацией и руководителем 
психологической службы данного образовательного учреждения.

Посещение образовательного учреждения должно осуществляться 
не менее, чем двумя членами экспертной комиссии.

При посещении образовательного учреждения члены экспертной 
комиссии должны представиться директору школы или дежурному 
администратору.

Знакомство с работой психологической службы и педагога-психоло-
га проходит по следующему плану.

1. Посещение кабинета психологической службы. Оценка кабинета 
осуществляется в соответствии с вышеприведенными критери-
альными параметрами.

2. Анализ документации.
Журнал учета проведенной работы должен включать запись всех видов 
работы по основным направлениям его профессиональной деятельности: 
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консультативной, психопрофилактической, диагностической, развиваю-
щей, коррекционной — и отмечаются сроки их выполнения.

План работы на учебный год должен отражать следующее: с кем про-
водится работа, вид работы, даты проведения, связь деятельности педа-
гога-психолога с образовательной (учебно-воспитательной) программой 
школы, участие педагога-психолога в общешкольных мероприятиях 
(консилиумы, педсоветы, родительские собрания, конференции, мето-
дические совещания и т. п.).

Аналитический отчет должен соответствовать плану работы на со-
ответствующий год и включать в себя: количественные данные о про-
веденной в течение года работе; краткий анализ основных проблем, 
которые решал психолог в отчетном году; профессиональные средства 
и способы решения этих проблем; перспективные направления его 
работы.

Авторские программы, методические разработки, научные и научно-
популярные публикации (по желанию аттестуемого).

Нормативно-правовая документация Службы.

На экспертизу представляются заверенные администрацией об-
разовательного учреждения материалы за последние три годы 
работы.

3. Знакомство с конкретным видом практической деятельности пе-
дагога-психолога и психологической службы общеобразовательной 
школы (СОШ, гимназии, лицея и др.).

Конкретными видами практической деятельности могут высту-
пать фрагменты психодиагностической, психокоррекционной, 
развивающей, консультативной, психопрофилактической работы 
с учащимися, их родителями, членами педагогического коллекти-
ва школы.
Знакомство с этими фрагментами работы возможно как при по-
сещении членами экспертной комиссии открытого занятия (по 
выбору педагога-психолога), так и в форме сообщения педагога-
психолога о конкретном виде своей работы или деятельности служ-
бы школы.
При посещении открытого занятия анализируются:

цель занятия;
выбор форм работы, упражнений, заданий;
соответствие форм работы решаемой проблеме и возрасту ис-
пытуемых;
коммуникативные умения и навыки педагога-психолога.

•

•

•

•
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По окончании занятия проводится беседа, предполагающая реф-
лексивный анализ аттестуемым собственного опыта, понимание 
им того, что он делает и зачем, способность к самооценке своей 
профессиональной деятельности.
При анализе сообщения педагога-психолога о конкретном виде 
своей работы или деятельности службы школы анализируются:

формулировка проблемы;
умение определить цель работы, прогнозировать промежуточ-
ные и окончательные результаты;
выбор стратегии решения проблемы;
качество и полнота сбора информации;
качество и разнообразие применяемых методов;
умение грамотно интерпретировать результаты, делать вы-
воды;
умение квалифицированно перевести итоги психологической 
работы в плоскость педагогических мероприятий и рекомен-
даций.

4. Квалификационное собеседование педагога-психолога (педагогов-
психологов) с экспертной комиссией.

Собеседование состоит из трех частей.
Первая часть предполагает анализ профессиональной деятельности 
педагога-психолога.

Во второй части беседы выясняется участие педагогов-психологов 
в методической работе школы и в системе психологической службы 
образования округа и города: проведение семинаров, круглых столов, 
мастер-классов, участие в окружных, городских, российских и между-
народных конференциях и конкурсах.

В третьей части беседы педагогам-психологам предлагаются для 
решения ситуационные задачи.

Беседа позволяет оценить рефлексивный анализ психологом соб-
ственного опыта как в школе, так и в системе психологической 
службы, уровень критичности по отношению к своей деятель-
ности, наличие собственных критериев положительных, отрица-
тельных и нейтральных результатов, профессионально значимых 
коммуникативных умений.

По итогам экспертизы будет выставлена общая оценка Вашей про-
фессиональной деятельности и деятельности психологической службы 
Вашего образовательного учреждения в целом.

•

•

•

•

•

•

•
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Общая оценка обсуждается экспертами с педагогами-психолога-
ми и руководством психологической службы школы. Если эта оценка 
по какой-либо причине не устраивает специалистов психологической 
службы школы, то процедуру можно повторить в течение месяца по 
обоюдному согласию с экспертами.

В случае возникновения спорной ситуации повторная экспертиза 
проводится другим составом экспертной комиссии. Повторная экспер-
тиза проводится не более одного раза.

По результатам экспертизы профессиональной деятельности педа-
гога-психолога и психологической службы осуществляется профессио-
нальная поддержка специалистов и психологической службы в соот-
ветствии с выявленными проблемами.

Экспертной комиссией при необходимости проводятся консульта-
ции, совещания для педагогов-психологов и руководителей психологи-
ческих служб, для специалистов всех категорий по выявленным в ходе 
экспертизы проблемам.

Рекомендации экспертной комиссией предоставляются заказчику про-
фессиональной экспертизы (окружным управлениям образования, Де-
партаменту образования г. Москвы; руководителям образовательного 
учреждения и психологической службы; педагогу-психологу).

Желаем удачи!



Документ 6. 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

Психологическая служба дошкольных образовательных учреждений 
является начальным звеном единой системы психологической службы 
образования. Целесообразность ее функционирования определяется 
все возрастающей потребностью детских дошкольных учреждений 
в организации их деятельности, обеспечивающей охрану физического 
и психического здоровья детей, их эмоциональное благополучие, сво-
бодное и эффективное развитие каждого ребенка.

Профессиональная деятельность педагога-психолога и психологиче-
ской службы дошкольного образовательного учреждения регламенти-
руется Законом РФ «Об образовании», Положением о психологической 
службе образования, нормативными и инструктивно-методическими 
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материалами Министерства образования РФ, муниципальных, окруж-
ных и городских органов управления образованием. Психологическая ра-
бота с детьми дошкольного возраста имеет свою специфику, обусловлен-
ную их психическими и личностными особенностями, задачами данного 
этапа развития, условиями функционирования детского учреждения.

Деятельность педагога-психолога дошкольного образовательного 
учреждения предполагает знание возрастных закономерностей пси-
хического, психофизиологического и физического развития ребенка. 
Становление психики и личности дошкольника во многом определя-
ется темпом созревания его нервной системы, характером физического 
развития, семейной ситуацией. Многие проблемы маленького ребенка 
связаны с особенностями протекания пренатального и постнатального 
периодов развития. Именно поэтому педагог-психолог дошкольного 
учреждения должен придавать особое значение работе с родителями 
детей, стремиться к установлению доверительных продуктивных от-
ношений с семьями воспитанников.

Возрастные особенности ребенка дошкольного возраста не позво-
ляют ему понять и осознать имеющиеся у него проблемы, рассказать 
о своих затруднениях. Качественная психологическая работа с детьми 
данного возраста невозможна без тесного контакта с теми взрослыми, 
которые несут ответственность за воспитание ребенка. Именно поэтому 
психологическая служба дошкольного образовательного учреждения 
осуществляет свою деятельность в тесном контакте с педагогическим 
коллективом, родителями, специалистами смежных областей — логопе-
дом, дефектологом, врачом, социальным работником. Взаимодополняе-
мость профессиональных позиций каждого из них в подходе к ребенку, 
тесное сотрудничество на всех этапах работы следует рассматривать 
как необходимое условие плодотворной деятельности психологической 
службы.

Важное место в деятельности психологической службы дошкольного 
образовательного учреждения занимает психологическое просвеще-
ние. Необходимо, чтобы окружающие ребенка взрослые — родители 
и воспитатели — имели представление о нормах психического развития 
ребенка дошкольного возраста. Именно они первыми могут заметить те 
или иные отклонения в развитии ребенка, от них зависит своевремен-
ность обращения за квалифицированной психологической помощью.

В отличие от школьника маленький ребенок не включен в деятель-
ность, задающую очевидные, наглядные критерии благополучного 
развития, каковой является учебная деятельность. Психологические 
и социальные требования к развитию дошкольника достаточно мяг-
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кие, допускают значительные колебания в его темпе, связанные с не-
равномерностью психофизиологического и физического созревания 
детей данного возраста. Этим определяется общее направление разви-
вающей работы с дошкольниками, целью которой является создание 
условий для всестороннего развития ребенка, что позволит не только 
преодолеть имеющиеся у него трудности, но и раскрыть заложенный 
в нем от природы потенциал, максимально полно подготовить его 
к переходу на следующий, школьный, этап развития.

Психодиагностическая работа педагога-психолога дошкольного об-
разовательного учреждения требует четкого понимания ее целей и за-
дач, владения диагностическими методами, адекватными возрастным 
возможностям дошкольников, умения правильно интерпретировать 
результаты диагностики и вырабатывать соответствующую тактику 
развивающей и психокоррекционной работы.

Особое место в деятельности психологической службы дошкольного 
образовательного учреждения занимает взаимодействие с педагогиче-
ским коллективом. В детском саду, в отличие от школы, несколько труд-
нее выделить специфику работы психолога, отграничить его функции 
от функций воспитателя. Задачами как педагога-психолога, так и вос-
питателя являются всестороннее развитие психики и личности дошко-
льника, поддержка его социального развития, коррекция поведенческих 
отклонений посредством целенаправленных воспитательных воздей-
ствий, формирование у ребенка готовности к переходу на следующий 
этап жизни. И психолог, и воспитатель проводят с детьми обучающие 
и развивающие занятия, помогают овладеть различными социальными 
навыками, преодолеть негативные проявления поведения. Педагог-пси-
холог должен уметь выделить психологическую составляющую работы 
с детьми, посещающими дошкольное учреждение, уважительно отно-
ситься к профессиональным обязанностям, знаниям, навыкам и опыту 
воспитателей, дополняя и поддерживая их деятельность. Четкое пони-
мание педагогом-психологом своей профессиональной позиции явля-
ется важнейшим условием эффективности деятельности психологиче-
ской службы дошкольного образовательного учреждения.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения про-

фессиональной экспертизы деятельности педагога-психолога и психо-
логической службы дошкольных образовательных учреждений.

1.2. Документами, составляющими нормативно-правовую основу раз-
работки критериев профессиональной экспертизы деятельности педаго-
га-психолога и психологической службы средней общеобразовательной 
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школы, являются Закон РФ «Об образовании», федеральное законо-
дательство и законодательство города Москвы, нормативно-право-
вые акты Министерства образования РФ и Департамента образования 
г. Москвы, международные акты в области защиты прав детей, настоя-
щее положение.

1.3. Экспертная оценка — это комплексная оценка уровня квалифи-
кации, профессионализма и продуктивности деятельности педагога-
психолога образовательного учреждения и деятельности психологи-
ческой службы.

1.4. Целью профессиональной экспертизы является оптимизация 
и совершенствование подходов к организации Службы практической 
психологии образования с ориентацией на развитие личности и ее 
индивидуальности; создание гибкой системы управления качеством 
деятельности психологической службы и педагога-психолога для 
наиболее полного удовлетворения личностных и образовательных 
запросов.

1.5. Задачами профессиональной экспертизы являются целенаправ-
ленное повышение профессионального уровня педагогов-психологов; 
повышение эффективности деятельности как специалистов, так и служ-
бы в целом, создание условий для профессиональной самореализации, 
поддержка всех звеньев Службы.

1.6. Основными принципами профессиональной экспертизы являют-
ся добровольность, открытость, коллегиальность, системность и целост-
ность экспертных оценок, обеспечивающих объективное, корректное, 
бережное и доброжелательное отношение к специалистам психологи-
ческой службы.

1.7. Контроль за соблюдением порядка проведения профессиональ-
ной экспертизы, правовой и социальной защищенности педагогов-пси-
хологов учреждений образования г. Москвы осуществляют Окружные 
управления образования, Департамент образования г. Москвы.

2. Экспертная комиссия, ее состав и регламент работы
2.1. Для проведения профессиональной экспертизы создается Экс-

пертная комиссия при Департаменте образования г. Москвы. Комиссия 
состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт 
проведения профессиональной экспертизы.

В состав комиссии входят:
председатель экспертной комиссии (назначается соответству-
ющим отделом Департамента);
заместитель председателя;
секретарь;

•

•
•
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члены комиссии (эксперты).

Экспертами могут быть:
педагоги-психологи, имеющие высшую квалификационную ка-
тегорию;
психологи, работающие в научно-исследовательских институтах 
и вузах, имеющие ученую степень кандидата/доктора психологи-
ческих наук и опыт работы в области практической психологии 
образования.

Состав экспертной комиссии не является постоянным; он формиру-
ется в соответствии с запросом.

2.2. Помимо высокой квалификации, эксперты должны обладать спе-
циальными навыками проведения данного вида работы. С этой целью 
осуществляется подготовка специалистов по проведению профессио-
нальной экспертизы деятельности педагогов-психологов и психологи-
ческих служб образовательных учреждений.

2.3. При необходимости в состав экспертной комиссии дополнитель-
но приглашаются эксперты, профессиональная специализация которых 
отвечает особым задачам экспертизы.

2.4. Проведение профессиональной экспертизы деятельности педаго-
га-психолога и психологической службы дошкольных образовательных 
учреждений может проводиться по запросу:

Департамента образования г. Москвы, окружных управлений обра-
зования. В таком случае, как правило, целью является экспертный 
анализ всего спектра вопросов развития психологической службы 
в образовательном учреждении, в округе, в г. Москве;
руководителей образовательных учреждений и психологиче-
ской службы. Представители образовательного учреждения мо-
гут выступить заказчиком с целью: определения этапа развития 
психологической службы в учреждении, выбора приоритетных 
и первостепенных задач, корректировки работы психологической 
службы и педагога-психолога образовательного учреждения;
педагогов-психологов. Педагоги-психологи могут выступать за-
казчиком экспертизы с целью получения рекомендаций по даль-
нейшему усовершенствованию своей работы в учреждении.

2.5. Профессиональная экспертиза деятельности педагога-психолога 
и психологической службы дошкольных образовательных учреждений 
осуществляется за счет предусматриваемых на эти цели средств соот-
ветствующего органа управления образованием и образовательного 
учреждения.

•

•

•

•

•

•
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3. Деятельность экспертной комиссии
3.1. Система профессиональной экспертизы деятельности педагога-

психолога и психологической службы дошкольных образовательных 
учреждений включает в себя два блока:

1) профессиональная экспертиза деятельности педагога-психолога 
образовательного учреждения;

2) профессиональная экспертиза деятельности психологической 
службы образовательного учреждения.

3.2. Процедура профессиональной экспертизы деятельности педаго-
га-психолога и психологической службы дошкольных образовательных 
учреждений предполагает комплексную оценку уровня квалификации, 
профессионализма и продуктивности деятельности педагога-психолога 
и психологической службы образовательного учреждения.

3.3. Комплексная оценка осуществляется на основе критериев про-
фессиональной экспертизы, приводимых в п. 4.

4. Критерии профессиональной экспертизы
Процедура профессиональной экспертизы деятельности педагога-

психолога и психологической службы дошкольных образовательных 
учреждений включает в себя дифференцированный анализ и оценива-
ние, с одной стороны, деятельности службы в целом, а с другой, — от-
дельных педагогов-психологов, работающих в рамках данной службы. 
Это обусловливает необходимость использования двух соответству-
ющих критериальных блоков.

4.1. Критерии профессиональной экспертизы деятельности психоло-
гической службы дошкольного образовательного учреждения.

4.1.1. Соответствие деятельности психологической службы дошколь-
ного образовательного учреждения Положению о психологической 
службе образования.

4.1.2. Место и роль психологической службы в общей концепции 
дошкольного образовательного учреждения.

Ввиду вариативного характера современного столичного дошкольного 
образования, представленного, в частности, наличием таких различных 
по своим образовательным и воспитательным задачам, приоритетам, 
целям, формам воспитания и обучения дошкольных образовательных 
учреждений, как стационарные детские сады, группы кратковременно-
го пребывания в системе общеобразовательных учреждений, группы 
кратковременного пребывания в системе дополнительного образования, 
место и роль психологической службы в них может существенно разли-
чаться. Профессиональная экспертиза должна принимать во внимание 
не только тип образовательного учреждения, но и специфику конкрет-
ного дошкольного образовательного учреждения.
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Рассматриваются следующие параметры:
1) представленность места и роли психологической службы в доку-

ментации, отражающей концепцию и деятельность данного обра-
зовательного учреждения;

2) соответствие отраженных в документах направлений деятельно-
сти службы (их содержания, разнообразия) концепции образова-
тельного учреждения;

3) соответствие реальной деятельности психологической службы 
концепции образовательного учреждения.

4.1.3. Структура психологической службы дошкольного образова-
тельного учреждения.

Кадровый состав.
Квалификационные характеристики (базовое образование, разряд, по-

вышение квалификации).
Функциональные обязанности сотрудников психологической службы.
Взаимодействие педагогов-психологов с другими специалистами (ло-

гопед, дефектолог, социальный педагог, медицинская служба и др.).
4.1.4. Документация психологической службы дошкольного образо-

вательного учреждения.
Экспертной оценке подлежит наличие нормативно-правовой доку-

ментации (Закон об образовании, Положение о психологической службе 
образования, нормативные и инструктивно-методические документы 
органов управления образованием, должностные инструкции) и состоя-
ние рабочей документации (план работы службы, журнал обращений, 
аналитические отчеты и т. п.).

4.1.5. Кабинет психологической службы дошкольного образователь-
ного учреждения.

Наличие необходимого оборудования для разных видов психологи-
ческой работы.

Организация рабочего пространства кабинета, отвечающая целям 
и задачам работы службы.

Оформление кабинета.
Наличие информации о режиме работы психологической службы 

данного учреждения.
Эффективность использования кабинета психологической службы.
4.1.6. Методическая оснащенность деятельности службы дошколь-

ного образовательного учреждения.
Оценка эффективности деятельности психологической службы до-

школьного образовательного учреждения.
«Внутренняя экспертиза» (оценка деятельности службы администра-

цией, педагогическим коллективом, родительской общественностью).
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Востребованность службы (число и разнообразие обращений, уча-
стие психологов в общих мероприятиях — педсоветах, консилиумах, 
родительских собраниях, семинарах, конкурсах и т. п.).

4.1.8. Научно-методическая деятельность психологической службы 
дошкольного образовательного учреждения.

Сотрудничество с научными, научно-методическими и образова-
тельными учреждениями.

Участие в реализации экспериментальных и инновационных про-
грамм.

Методическая работа на муниципальном, окружном, городском и про-
чих уровнях (проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, 
участие в конференциях и профессиональных конкурсах).

4.2. Критерии профессиональной экспертизы деятельности педагога-
психолога в дошкольном образовательном учреждении.

4.2.1. Понимание педагогом-психологом своих профессиональных це-
лей и задач в контексте общей концепции образовательного учреждения.

4.2.2. Документация педагога-психолога.
Экспертной оценке подлежит наличие нормативно-правовой доку-

ментации:
Закона об образовании;
Положения о психологической службе образования;
нормативных и инструктивно-методических документов органов 
управления образованием;
должностных инструкций.

Экспертной оценке подлежат наличие и содержание, состояние ра-
бочей документации:

плана работы службы;
индивидуального плана работы педагога-психолога;
журнала обращений;
аналитических отчетов и т. п.

4.2.3. Уровень профессиональной подготовки.
Базовое образование.
Квалификационная категория, разряд по ЕТС.
Повышение квалификации.
4.2.4. Реальный уровень профессионального мастерства педагога-

психолога дошкольного образовательного учреждения:
умение точно определять цель работы, прогнозировать промежу-
точные и окончательные результаты;

•
•
•

•

•
•
•
•

•



347Документ 6. Положение об экспертизе деятельности педагога-психолога

умение выделять психологическую составляющую решаемых прак-
тических проблем;
владение навыками психодиагностической, психокоррекционной, 
психопрофилактической и развивающей работы;
умение четко определять границы своей профессиональной ком-
петентности;
умение решать профессиональные проблемы в сотрудничестве 
со специалистами смежных областей (педагогами, дефектологами, 
логопедами, врачами, социальными педагогами и пр.).

4.2.5. Эффективность работы педагога-психолога дошкольного обра-
зовательного учреждения:

«внутренняя экспертиза» (оценка деятельности педагога-психо-
лога администрацией, педагогическим коллективом, родитель-
ской общественностью);
востребованность деятельности педагога-психолога (число и раз-
нообразие обращений, участие психолога в общих мероприяти-
ях — педсоветах, консилиумах, родительских собраниях, семина-
рах, конкурсах и т. п.).

4.2.6. Инновационная деятельность педагога-психолога:
участие в экспериментальных и инновационных проектах;
наличие авторских программ и методических разработок;
научные и научно-популярные публикации.

4.2.7. Соблюдение норм профессиональной этики педагогом-психо-
логом.

5. Процедура проведения экспертизы
5.1. Профессиональная экспертиза деятельности педагога-пси-

холога и психологической службы дошкольного образовательного 
учреждения осуществляется посредством экспертной оценки сис-
темы работы, анализа и обобщения итогов деятельности на осно-
ве представленных документов, а также оценки уровня профессио-
нализма ее сотрудников. Оценивается организационная структура 
психологической службы и ее соответствие поставленным целям 
и задачам учреждения; система межведомственного взаимодействия 
(с учреждениями социальной защиты, научными учреждениями, по-
ликлиниками и др.).

5.2. Конкретные сроки экспертизы определяются и доводятся до све-
дения педагога-психолога, психологической службы органами управ-
ления образованием и экспертной комиссией не позднее чем за 1 месяц 
до проведения профессиональной экспертизы.

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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5.3. Процедура экспертизы включает следующие этапы.
I этап. Изучение представленных документов. Для экспертизы 

представляются следующие документы:
нормативно-правовая документация службы (Закон об образова-
нии, Положение о психологической службе образования, норматив-
ные и инструктивно-методические документы органов управления 
образованием, должностные инструкции, приказы заведующего 
дошкольным образовательным учреждением);
рабочая документация службы (план работы, журнал обращений, 
аналитические отчеты);
индивидуальные планы работы и аналитические отчеты педаго-
гов-психологов;
дипломы о высшем психологическом образовании (базовом или 
втором высшем);
документы о повышении квалификации (принимаются во внима-
ние в первую очередь свидетельства об окончании курсов повы-
шения квалификации, непосредственно связанных с содержанием 
работы педагога-психолога; общее количество пройденных курсов 
повышения квалификации не оказывает решающего влияния на 
экспертную оценку).

Вышеперечисленные документы рассматриваются экспертной ко-
миссией, которая делает вывод о соответствии профессиональной дея-
тельности педагога-психолога и психологической службы формальным 
квалификационным требованиям.

II этап. Посещение экспертной комиссией образовательного уч-
реждения. Сроки посещения согласуются с администрацией и руко-
водителем психологической службы данного образовательного учре-
ждения.

Посещение образовательного учреждения должно осуществляться 
не менее, чем двумя членами экспертной комиссии.

При посещении образовательного учреждения члены экспертной 
комиссии должны представиться заведующему дошкольным учрежде-
нием или дежурному воспитателю.

Знакомство с работой психологической службы и педагога-психоло-
га проходит по следующему плану.

1. Посещение кабинета психологической службы.
Оценка кабинета осуществляется в соответствии с вышеприведен-
ными критериальными параметрами.

2. Анализ документации.

•

•

•

•

•
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Журнал учета проведенной работы должен включать запись всех видов 
работы по основным направлениям профессиональной деятельности 
педагога-психолога: консультативной, психопрофилактической, диаг-
ностической, развивающей, коррекционной — и отмечаются сроки их 
выполнения.

План работы на учебный год должен отражать следующее: с кем 
проводится работа, вид работы, даты проведения, связь деятельности 
педагога-психолога с образовательной и воспитательной программой 
дошкольного учреждения, участие педагога-психолога в общих меро-
приятиях (консилиумы, педсоветы, родительские собрания, конферен-
ции, методические совещания и т. п.).

Аналитический отчет должен соответствовать плану работы на соот-
ветствующий год и включать в себя: количественные данные о проведен-
ной в течение года работе; краткий анализ основных проблем, которые 
решал психолог в отчетном году; профессиональные средства и способы 
решения этих проблем; перспективные направления его работы.

Авторские программы, методические разработки, научные и научно-
популярные публикации (по желанию аттестуемого).

Нормативно-правовая документация Службы.

На экспертизу представляются заверенные администрацией об-
разовательного учреждения материалы за последние три года 
работы.

3. Знакомство с конкретным видом практической деятельности педа-
гога-психолога и психологической службы дошкольного образователь-
ного учреждения. Конкретными видами практической деятельности 
могут выступать фрагменты психодиагностической, психокоррек-
ционной, развивающей, консультативной, психопрофилактической 
работы с воспитанниками, их родителями, членами педагогического 
коллектива детского учреждения.

Знакомство с этими фрагментами работы возможно как при посеще-
нии членами экспертной комиссии открытого занятия (по выбору 
педагога-психолога), так и в форме сообщения педагога-психолога 
о конкретном виде своей работы или деятельности службы школы.
При посещении открытого занятия анализируются:

цель занятия;
выбор форм работы, упражнений, заданий;
соответствие форм работы решаемой проблеме и возрасту ис-
пытуемых;
коммуникативные умения и навыки педагога-психолога.

•

•

•

•
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По окончании занятия проводится беседа, предполагающая реф-
лексивный анализ педагогом-психологом собственного опыта, по-
нимание им того, что он делает и зачем, способность к самооценке 
своей профессиональной деятельности.
При анализе сообщения педагога-психолога о конкретном виде 
своей работы или деятельности службы дошкольного образова-
тельного учреждения анализируется:

формулировка проблемы;
умение определить цель работы, прогнозировать промежуточ-
ные и окончательные результаты;
выбор стратегии решения проблемы;
качество и полнота сбора информации;
качество и разнообразие применяемых методов;
умение грамотно интерпретировать результаты, делать выводы;
умение квалифицированно перевести итоги психологической 
работы в плоскость педагогических мероприятий и рекомен-
даций.

4. Квалификационное собеседование педагога-психолога (педагогов-
психологов) с экспертной комиссией. Собеседование состоит из 
трех частей.
Первая часть предполагает анализ профессиональной деятельности 
педагога-психолога. Примерное содержание беседы содержится в при-
мечании 1.

Во второй части беседы выясняется участие педагогов-психологов 
в методической работе дошкольного учреждения и системы психоло-
гической службы образования округа и города: проведение семинаров, 
круглых столов, мастер-классов, участие в окружных, городских, рос-
сийских и международных конференциях и конкурсах.

В третьей части беседы педагогам-психологам предлагаются для 
решения ситуационные задачи (примеры таких задач содержатся в при-
мечании 2).

Беседа позволяет оценить рефлексивный анализ психологом соб-
ственного опыта как в дошкольном образовательном учреждении, 
так и в системе психологической службы, уровень критичности по 
отношению к своей деятельности, наличие собственных критериев 
положительных, отрицательных и нейтральных результатов, про-
фессионально значимых коммуникативных умений.

6. Экспертная оценка
6.1. Для анализа и оценки деятельности педагога-психолога и пси-

хологической службы дошкольного образовательного учреждения 
предлагаются экспертные листы (примечания 3, 4) и таблицы (приме-

•

•

•

•

•

•

•
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чания 5, 6), которые заполняются каждым экспертом. По результатам 
выводится согласованная общая оценка.

6.2. Общая оценка обсуждается экспертами с педагогами-психолога-
ми и руководством психологической службы дошкольного учреждения. 
Если эта оценка по какой-либо причине не устраивает специалистов 
психологической службы учреждения, то процедуру можно повторить 
в течение месяца по обоюдному согласию с экспертами.

6.3. В случае возникновения спорной ситуации повторная экспертиза 
проводится другим составом экспертной комиссии. Повторная экспер-
тиза проводится не более одного раза.

7. Заключение экспертной комиссии
7.1. Заключение выносится на основании анализа и оценки про-

фессиональной деятельности педагога-психолога и психологической 
службы дошкольного образовательного учреждения в соответствии 
с приведенными в настоящем Положении критериями.

7.2. Составление заключения предполагает дифференцированную 
оценку деятельности психологической службы в целом и отдельных 
ее специалистов, что обусловлено возможным расхождением в их эф-
фективности, различным вкладом отдельных специалистов в продук-
тивность общей работы службы.

7.3. Результаты экспертной оценки оформляются в виде итогового 
Заключения экспертной комиссии и заносятся в протокол.

7.4. Итоговое экспертное заключение составляется в трех экземпля-
рах. Один экземпляр после завершения экспертизы передается заказчи-
ку, второй — в психологическую службу дошкольного образовательно-
го учреждения, третий хранится в архиве экспертной комиссии.

8. Реализация решений экспертной комиссии
8.1. По результатам экспертизы профессиональной деятельности 

педагога-психолога и психологической службы дошкольного образо-
вательного учреждения осуществляется профессиональная поддержка 
специалистов и психологической службы в соответствии с выявленны-
ми проблемами.

8.2. Экспертной комиссией при необходимости проводятся консуль-
тации, совещания для педагогов-психологов и руководителей психо-
логических служб, для специалистов всех категорий по выявленным 
в ходе экспертизы проблемам.

8.3. Рекомендации экспертной комиссией предоставляются заказ-
чику профессиональной экспертизы (окружным управлениям обра-
зования, Департаменту образования г. Москвы; руководителям до-
школьного образовательного учреждения и психологической службы; 
педагогу-психологу).
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Примечание 1. 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЭКСПЕРТНОГО 
СОБЕСЕДОВАНИЯ С ПЕДАГОГОМ-
ПСИХОЛОГОМ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Каковы основные направления вашей работы и как они соотно-
сятся с образовательной концепцией вашего образовательного 
учреждения?

2. Каковы ваши функциональные обязанности?
3. Имеете ли вы авторские разработки, и если да, то охарактеризуйте 

их научное основание. (На собеседование необходимо представить 
соответствующие материалы.)

4. Какие формы работы и взаимодействия с педагогическим коллек-
тивом являются, по вашему мнению, наиболее продуктивными? 
Какие из них вы применяете?

5. Чем, с вашей точки зрения, определяется эффективность дея-
тельности педагога-психолога в вашем образовательном учреж-
дении?

6. Участвуете ли вы в методической работе учреждения и психоло-
гической службы образования вашего округа и города? (Имеется 
в виду проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, 
участие в окружных, городских, российских и международных 
конференциях и конкурсах.)

7. Каковы ваши профессиональные достижения за время работы 
в данном учреждении?

8. Что не удовлетворяет вас в вашей работе? В чем сомневаетесь?
9. В чем вы видите перспективы вашей профессиональной деятель-

ности и профессионального роста?

Примечание 2. 
ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

1. К педагогу-психологу обратилась мама четырехлетней девочки, по-
сещающей детский сад. Маму встревожило, что дочка стала прино-
сить из детского сада домой игрушки, уверяя, что воспитательница 
сама дарит ей эти игрушки, потому что «очень ее любит». Мама не 
верит девочке и боится, что такое поведение дочери перерастет в на-
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стоящее воровство. Какую, по вашему мнению, тактику поведения 
следует избрать маме этого ребенка? Что бы вы ей посоветовали?

2. Братья-погодки, четырех- и пятилетние Вася и Петя, постоянно ссо-
рятся, дерутся, отнимают друг у друга игрушки, одежду, сладости. 
Родителей огорчает такая упорная вражда братьев друг с другом, они 
устали от постоянных криков и слез детей, но не знают, как наладить 
их отношения. Они стараются показать детям, что любят обоих, по-
купают им одинаковые подарки, повсюду водят их вместе — в цирк, 
в зоопарк, в бассейн, даже в саду братья посещают одну группу, но 
ничего не помогает. Родители не могут понять, за что борются их 
сыновья — ведь родительской любви им достается поровну. Что бы 
вы посоветовали родителям Васи и Пети?

Примечание 3. 
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Фамилия, имя, отчество  
 
Год рождения  
Сведения об образовании (название вуза, время окончания, квали-

фикация по образованию)  
 
Место работы, занимаемая должность, дата назначения на эту долж-

ность  
 
Педагогический стаж  
Стаж по специальности  
Повышение квалификации (место, время, тема)  
 
 
Награды, ученая степень  
 
Разряд по единой тарифной сетке  
Результаты экспертной оценки деятельности:
а) ведение документации  
 
б) оценка практической деятельности педагога-психолога:
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деятельность по психологическому просвещению  
 
 
деятельность по психологической профилактике  
 
 
деятельность по психологической диагностике  
 
 
деятельность по психологической коррекции  
 
 
консультативная деятельность  
 
 
взаимодействие с другими специалистами  
 
 
инновационная деятельность  
 
 
Экспертная оценка деятельности педагога-психолога  
 
 
Рекомендации:
Методическому совету по организации Службы практической пси-

хологии образования  
 
 
Администрации дошкольного образовательного учреждения  
 
 
Педагогу-психологу  
 
 
Председатель экспертной комиссии  
Секретарь  
Члены  
Дата  

М. П.
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Примечание 4. 
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения  
 
Профиль или специализация учреждения  
Количество воспитанников  
Количество и квалификационные характеристики членов педагоги-

ческого коллектива  
 
Наличие специалистов смежных областей (логопеды, дефектологи, 

социальные работники и т. д.)  
 
Количество психологов в составе психологической службы дошколь-

ного учреждения  
 
Результаты экспертной оценки деятельности:
а) оценка кабинета психологической службы:
оценка помещения  
 
 
оснащение кабинета техническими средствами  
 
оснащение кабинета методическими материалами  
 
 
ведение документации  
 
 
б) оценка практической деятельности службы:
деятельность по психологическому просвещению  
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деятельность по психологической профилактике  
 
 
деятельность по психологической диагностике  
 
 
деятельность по психологической коррекции  
 
 
консультативная деятельность  
 
 
Экспертная оценка деятельности психологической службы дошколь-

ного образовательного учреждения  
 
 
Рекомендации:
Методическому совету по организации Службы практической пси-

хологии образования  
 
 
Администрации дошкольного образовательного учреждения  
 
Руководителю психологической службы дошкольного учреждения  
 
 
 

Председатель экспертной комиссии  

Секретарь  

Члены  

Дата  

М. П.
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Примечание 5. 
ФОРМА БЛАНКА 
ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

№ Критерии оценки Оценка: Примечания

удовлетво-
ряет

не удовле-
творяет

1 Понимание педагогом-
психологом своих про-
фессиональных целей 
и задач в контексте об-
щей концепции образо-
вательного учреждения

2 Документация педагога-
психолога

3 Уровень профессиональ-
ной подготовки

4 Реальный уровень про-
фессионального мастер-
ства педагога-психолога

5 Эффективность работы 
педагога-психолога

6 Инновационная деятель-
ность педагога-психо-
лога

7 Соблюдение норм про-
фессиональной этики 
педагогом-психологом

Общая оценка
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Примечание 6. 
ФОРМА БЛАНКА ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№ Критерии оценки Оценка: Примечания

удовлетво-
ряет

не удовле-
творяет

1 Соответствие деятель-
ности психологической 
службы дошкольного 
образовательного 
учреждения Положе-
нию о психологической 
службе образования

2 Место и роль психо-
логической службы 
в общей концепции 
дошкольного образова-
тельного учреждения

3 Структура психологиче-
ской службы

4 Документация психоло-
гической службы

5 Кабинет психологиче-
ской службы

6. Методическая осна-
щенность деятельности 
службы

7 Оценка эффективности 
деятельности психоло-
гической службы

8 Научно-методическая 
деятельность психоло-
гической службы

Общая оценка
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Примечание 7. 
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОМИССИИ

Общая характеристика структуры и основных направлений деятель-
ности психологической службы данного дошкольного образовательно-
го учреждения.

Соответствие деятельности психологической службы дошкольного 
учреждения Положению о психологической службе образования.

Соответствие места и роли психологической службы концепции 
данного образовательного учреждения.

Соответствие кадрового состава психологической службы задачам 
ее деятельности в данном дошкольном учреждении.

Характер взаимодействия психологической службы с другими спе-
циалистами.

Состояние документации психологической службы.
Состояние кабинета психологической службы.
Общая оценка эффективности деятельности психологической служ-

бы в целом и отдельных ее звеньев (сотрудников).
Научно-методическая и инновационная деятельность службы.
Соблюдение норм профессиональной этики.
Рекомендации экспертной комиссии Методическому совету по ор-

ганизации Службы практической психологии образования, админи-
страции образовательного учреждения, руководителю и сотрудникам 
психологической службы школы.

Председатель экспертной комиссии  

Секретарь  

Члены  

Дата  

М. П.



Документ 7. 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения про-

фессиональной экспертизы деятельности педагога-психолога и пси-
хологической службы общеобразовательных школ (СОШ, гимназий, 
лицеев и др.).

1.2. Документами, составляющими нормативно-правовую основу раз-
работки критериев профессиональной экспертизы деятельности педаго-
га-психолога и психологической службы средней общеобразовательной 
школы, являются Закон РФ «Об образовании», федеральное законода-
тельство и законодательство г. Москвы, нормативно-правовые акты Ми-
нистерства образования РФ и Департамента образования г. Москвы, меж-
дународные акты в области защиты прав детей, настоящее Положение.

1.3. Экспертная оценка — это комплексная оценка уровня квалифи-
кации, профессионализма и продуктивности деятельности педагога-
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психолога образовательного учреждения и деятельности психологиче-
ской службы.

1.4. Целью профессиональной экспертизы является оптимизация 
и совершенствование подходов к организации Службы практической 
психологии образования с ориентацией на развитие личности и ее ин-
дивидуальности; создание гибкой системы управления качеством дея-
тельности психологической службы и педагога-психолога для наиболее 
полного удовлетворения личностных и образовательных запросов.

1.5. Задачами профессиональной экспертизы являются целенаправ-
ленное повышение профессионального уровня педагогов-психологов; 
повышение эффективности деятельности как специалистов, так и служ-
бы в целом, создание условий для профессиональной самореализации, 
поддержка всех звеньев Службы.

1.6. Основными принципами профессиональной экспертизы являют-
ся добровольность, открытость, коллегиальность, системность и цело-
стность экспертных оценок, обеспечивающих объективное, корректное, 
бережное и доброжелательное отношение к специалистам психологи-
ческой службы.

1.7. Контроль за соблюдением порядка проведения профессиональ-
ной экспертизы, правовой и социальной защищенности педагогов-пси-
хологов учреждений образования г. Москвы осуществляют окружные 
управления образования, Департамент образования г. Москвы.

2. Экспертная комиссия, ее состав и регламент работы
2.1. Для проведения профессиональной экспертизы создается Экс-

пертная комиссия при Департаменте образования г. Москвы. Комиссия 
состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт 
проведения профессиональной экспертизы.

В состав комиссии входят:
председатель экспертной комиссии (назначается соответству-
ющим отделом Департамента);
заместитель председателя;
секретарь;
члены комиссии (эксперты).

Экспертами могут быть:
педагоги-психологи, имеющие высшую квалификационную ка-
тегорию;
психологи, работающие в научно-исследовательских институтах 
и вузах, имеющие ученую степень кандидата/доктора психологи-
ческих наук и опыт работы в области практической психологии 
образования.

•
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Состав экспертной комиссии не является постоянным; он формиру-
ется в соответствии с запросом.

2.2. Помимо высокой квалификации, эксперты должны обладать спе-
циальными навыками проведения данного вида работы. С этой целью 
осуществляется подготовка специалистов по проведению профессио-
нальной экспертизы деятельности педагогов-психологов и психологи-
ческих служб образовательных учреждений.

2.3. При необходимости в состав экспертной комиссии дополнитель-
но приглашаются эксперты, профессиональная специализация которых 
отвечает задачам экспертизы.

2.4. Проведение профессиональной экспертизы деятельности педа-
гога-психолога и психологической службы общеобразовательных школ 
(СОШ, гимназий, лицеев и др.) может проводиться по запросу:

Департамента образования г. Москвы, окружных управлений обра-
зования. В таком случае, как правило, целью является экспертный 
анализ всего спектра вопросов развития психологической службы 
в образовательном учреждении, в округе, в г. Москве;
руководителей образовательных учреждений и психологической 
службы. Представители образовательного учреждения могут вы-
ступить заказчиком с целью: определения этапа развития психо-
логической службы в учреждении, выбора приоритетных и перво-
степенных задач, корректировки работы психологической службы 
и педагога-психолога образовательного учреждения;
педагогов-психологов. Педагоги-психологи могут выступать за-
казчиком экспертизы с целью получения рекомендаций по даль-
нейшему усовершенствованию своей работы в учреждении.

2.5. Профессиональная экспертиза деятельности педагога-психо-
лога и психологической службы общеобразовательных школ (СОШ, 
гимназий, лицеев и др.) осуществляется за счет предусматриваемых на 
эти цели средств соответствующего органа управления образованием 
и образовательного учреждения.

3. Деятельность экспертной комиссии
3.1. Система профессиональной экспертизы деятельности педаго-

га-психолога и психологической службы общеобразовательных школ 
(СОШ, гимназий, лицеев и др.) включает в себя два блока:

1) профессиональная экспертиза деятельности педагога-психолога 
образовательного учреждения;

2) профессиональная экспертиза деятельности психологической 
службы образовательного учреждения.

•
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3.2. Процедура профессиональной экспертизы деятельности педаго-
га-психолога и психологической службы общеобразовательных школ 
(СОШ, гимназий, лицеев и др.) предполагает комплексную оценку 
уровня квалификации, профессионализма и продуктивности деятель-
ности педагога-психолога и психологической службы образовательного 
учреждения.

3.3. Комплексная оценка осуществляется на основе критериев про-
фессиональной экспертизы, приводимых в п. 4.

4. Критерии профессиональной экспертизы
Процедура профессиональной экспертизы деятельности педагога-

психолога и психологической службы общеобразовательных школ 
(СОШ, гимназий, лицеев и др.) включает в себя дифференцированный 
анализ и оценивание, с одной стороны, деятельности службы в целом, 
а с другой — отдельных педагогов-психологов, работающих в рамках 
данной службы. Это обуславливает необходимость использования двух 
соответствующих критериальных блоков.

4.1. Критерии профессиональной экспертизы деятельности психоло-
гической службы общеобразовательной школы.

4.1.1. Соответствие деятельности психологической службы общеоб-
разовательной школы Положению о психологической службе образо-
вания.

4.1.2. Место и роль психологической службы в общей концепции 
общеобразовательного учреждения.

Ввиду вариативного характера современного среднего образования, 
представленного, в частности, наличием таких различных по своим 
образовательным задачам, приоритетам, целям, формам обучения и со-
ставам учащихся учебных заведений, как СОШ, гимназии, лицеи и т. п., 
место и роль психологической службы в них может существенно раз-
личаться. Профессиональная экспертиза должна принимать во внима-
ние не только тип общеобразовательного учреждения, но и специфику 
конкретного учебного заведения (углубленное изучение отдельных 
предметов, характер профильного и предпрофильного обучения, нали-
чие особых компонентов образовательных программ, инновационный 
характер обучения и пр.).

Экспертам необходимо обратить внимание на следующее:
место и роль психологической службы в документации, отражаю-
щей концепцию деятельности данного общеобразовательного уч-
реждения;
соответствие деятельности психологической службы концепции 
общеобразовательного учреждения.

•
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4.1.3. Структура психологической службы образовательного учре-
ждения.

Кадровый состав:
квалификационные характеристики (базовое образование, разряд, 
повышение квалификации);
функциональные обязанности сотрудников психологической 
службы;
взаимодействие педагогов-психологов с другими специалистами 
(логопед, социальный педагог, медицинская служба и др.).

4.1.4. Документация психологической службы:
1) нормативно-правовая документация:
2) Закон «Об образовании»;
3) Положение о психологической службе образования, должностные 

инструкции;
4) рабочая документация:

план работы службы;
план работы педагога-психолога;
журнал обращений;
индивидуальные и групповые карты учащихся;
отчеты и др.

4.1.5. Кабинет психологической службы:
информация о режиме работы психологической службы данного 
учреждения;
наличие необходимого оборудования для разных видов психоло-
гической работы;
организация рабочего пространства кабинета, отвечающая целям 
и задачам работы службы;
оформление кабинета;
методическая оснащенность деятельности службы.

4.1.6. Оценка эффективности деятельности психологической службы:
оценка деятельности службы вышестоящими организациями;
оценка деятельности службы администрацией школы, педагогиче-
ским коллективом, родительской общественностью, учащимися;
востребованность службы (число и разнообразие обращений, уча-
стие психологов в школьных мероприятиях — педсоветах, конси-
лиумах, родительских собраниях, семинарах и т. п., профессиональ-
ная включенность психологов во внеучебную жизнь школьников).
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4.1.7. Научно-методическая деятельность психологической службы 
общеобразовательного учреждения:

сотрудничество с научными, научно-методическими и образова-
тельными учреждениями;
участие в реализации экспериментальных и инновационных про-
грамм;
методическая работа на муниципальном, окружном, городском 
и пр. уровнях (проведение семинаров, круглых столов, мастер-
классов, участие в конференциях и профессиональных конкур-
сах).

4.2. Критерии профессиональной экспертизы деятельности педа-
гога-психолога в общеобразовательной школе

4.2.1. Понимание педагогом-психологом своих профессиональных 
целей и задач в контексте общей концепции образовательного учреж-
дения.

4.2.2. Документация педагога-психолога.
Экспертной оценке подлежит наличие нормативно-правовой до-

кументации (Закон об образовании, Положение о психологической 
службе образования, должностные инструкции) и состояние рабочей 
документации (план работы службы, индивидуальный план работы, 
журнал обращений, аналитические отчеты и т. п.).

4.2.3. Уровень профессиональной подготовки:
базовое образование;
квалификационная категория, разряд по ЕТС;
повышение квалификации.

4.2.4. Профессиональный уровень педагога-психолога:
умение определять цель работы, прогнозировать промежуточные 
и окончательные результаты;
умение видеть психологическую проблему в реальной жизни 
школы;
владение навыками психодиагностической, психокоррекционной, 
психопрофилактической и развивающей работы;
умение четко определять границы своей профессиональной ком-
петентности;
умение решать профессиональные проблемы в сотрудничестве 
со специалистами смежных областей (педагогами, коррекцион-
ными педагогами, логопедами, врачами, социальными педагогами 
и др.);
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участие в проводимых в школе экспериментальных и инноваци-
онных проектах1.

4.2.5. Эффективность работы педагога-психолога:
оценка деятельности педагога-психолога вышестоящими органи-
зациями;
оценка деятельности педагога-психолога администрацией школы, 
педагогическим коллективом, родительской общественностью, 
учащимися.

4.2.6. Востребованность педагога-психолога (число и разнообразие об-
ращений, участие психологов в школьных мероприятиях — педсоветах, 
консилиумах, родительских собраниях, семинарах и т. п., профессио-
нальная включенность психологов во внеучебную жизнь школьников).

4.2.7. Соблюдение норм профессиональной этики педагогом-психо-
логом.

5. Процедура проведения экспертизы
5.1. Профессиональная экспертиза деятельности педагога-психолога 

и психологической службы общеобразовательной школы осуществля-
ется посредством экспертной оценки системы работы, анализа и обоб-
щения итогов деятельности на основе представленных документов, 
а также оценки уровня профессионализма ее сотрудников. Оценивается 
организационная структура психологической службы и ее соответствие 
поставленным целям и задачам школы; система межведомственного 
взаимодействия (с учреждениями социальной защиты, научными уч-
реждениями, поликлиниками и др.).

5.2. Конкретные сроки экспертизы определяются и доводятся до све-
дения педагога-психолога, психологической службы органами управ-
ления образованием и экспертной комиссией не позднее чем за 1 месяц 
до проведения профессиональной экспертизы.

5.3. Процедура экспертизы включает следующие этапы.
I этап. Изучение представленных документов. Для экспертизы 

представляются следующие документы:
нормативно-правовая документация службы (Закон «Об обра-
зовании», Положение о психологической службе образования, 
должностные инструкции, приказы директора общеобразователь-
ного учреждения и органов управления образованием);
рабочая документация службы (план работы, журнал обращений, 
аналитические отчеты, индивидуальные планы работы и аналити-
ческие отчеты педагогов-психологов);

1 В качестве дополнительных показателей может быть учтено наличие авторских про-
грамм, методических разработок, научных и научно-популярных публикаций.
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дипломы о высшем психологическом образовании (базовом или 
втором высшем);
документы о повышении квалификации (принимаются во внима-
ние в первую очередь свидетельства об окончании курсов повы-
шения квалификации, непосредственно связанных с содержанием 
работы педагога-психолога; общее количество пройденных курсов 
повышения квалификации не оказывает решающего влияния на 
экспертную оценку).

Вышеперечисленные документы рассматриваются экспертной ко-
миссией, которая делает вывод о соответствии профессиональной дея-
тельности педагога-психолога и психологической службы формальным 
квалификационным требованиям.

II этап. Посещение экспертной комиссией образовательного учреж-
дения. Сроки посещения согласуются с администрацией и руководите-
лем психологической службы данного образовательного учреждения.

Посещение образовательного учреждения должно осуществляться 
не менее, чем двумя членами экспертной комиссии.

При посещении образовательного учреждения члены экспертной 
комиссии должны представиться директору школы или дежурному 
администратору.

Знакомство с работой психологической службы и педагога-психоло-
га проходит по следующему плану.

1. Посещение кабинета психологической службы. Оценка кабинета осу-
ществляется в соответствии с вышеприведенными критериями.

2. Анализ документации.
Журнал учета проведенной работы должен включать запись всех 
видов работы по основным направлениям его профессиональной 
деятельности: консультативной, психопрофилактической, диагно-
стической, развивающей, коррекционной — и отмечаются сроки их 
выполнения.

План работы на учебный год должен отражать следующее: с кем 
проводится работа, вид работы, даты проведения, связь деятельно-
сти педагога-психолога с образовательной (учебно-воспитательной) 
программой школы, участие педагога-психолога в общешкольных ме-
роприятиях (консилиумы, педсоветы, родительские собрания, конфе-
ренции, методические совещания и т. п.).

Аналитический отчет должен соответствовать плану работы на со-
ответствующий год и включать в себя: количественные данные о про-
веденной в течение года работе; краткий анализ основных проблем, 
которые решал психолог в отчетном году; профессиональные средства 
и способы решения этих проблем; перспективные направления его 
работы.
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Авторские программы, методические разработки, научные и научно-
популярные публикации (по желанию аттестуемого).

Нормативно-правовая документация Службы.

На экспертизу представляются заверенные администрацией образо-
вательного учреждения материалы за последние три года работы.

3. Знакомство с конкретным видом практической деятельности пе-
дагога-психолога и психологической службы общеобразовательной 
школы. Конкретными видами практической деятельности могут 
выступать фрагменты психодиагностической, психокоррекцион-
ной, развивающей, консультативной, психопрофилактической 
работы с учащимися, их родителями, членами педагогического 
коллектива школы.

Знакомство с этими фрагментами работы возможно как при посеще-
нии членами экспертной комиссии открытого занятия (по выбору 
педагога-психолога), так и в форме сообщения педагога-психо-
лога о конкретном виде своей работы или деятельности службы 
школы.
При посещении открытого занятия анализируются:

цель занятия;
выбор форм работы, упражнений, заданий;
соответствие форм работы решаемой проблеме и возрасту ис-
пытуемых;
коммуникативные умения и навыки педагога-психолога.

По окончании занятия проводится беседа, предполагающая реф-
лексивный анализ аттестуемым собственного опыта, понимание 
им того, что он делает и зачем, способность к самооценке своей 
профессиональной деятельности.
При анализе сообщения педагога-психолога о конкретном виде 
своей работы или деятельности службы школы анализируется:

формулировка проблемы;
умение определить цель работы, прогнозировать промежуточ-
ные и окончательные результаты;
выбор стратегии решения проблемы;
качество и полнота сбора информации;
качество и разнообразие применяемых методов;
умение грамотно интерпретировать результаты, делать выводы;
умение квалифицированно перевести итоги психологической 
работы в плоскость педагогических мероприятий и рекомен-
даций.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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4. Квалификационное собеседование педагога-психолога (педагогов-
психологов) с членами экспертной комиссии. Собеседование состо-
ит из трех частей.

Первая часть предполагает анализ профессиональной деятельно-
сти педагога-психолога. Примерное содержание беседы содержится 
в примечании 1.

Во второй части беседы выясняется участие педагогов-психологов 
в методической работе школы и в системе психологической службы 
образования округа и города: проведение семинаров, круглых столов, 
мастер-классов, участие в окружных, городских, российских и между-
народных конференциях и конкурсах.

В третьей части беседы педагогам-психологам предлагаются для 
решения ситуационные задачи (примеры таких задач содержатся в при-
мечании 2).

Беседа позволяет оценить рефлексивный анализ психологом собст-
венного опыта как в школе, так и в системе психологической службы, 
уровень критичности по отношению к своей деятельности, наличие 
собственных критериев положительных, отрицательных и нейтральных 
результатов, профессионально значимых коммуникативных умений.

6. Экспертная оценка
6.1. Для анализа и оценки деятельности педагога-психолога и пси-

хологической службы общеобразовательной школы предлагаются 
экспертные листы (примечания 3, 4) и таблицы (примечания 5, 6), 
которые заполняются каждым экспертом. По результатам выводится 
согласованная общая оценка.

6.2. Общая оценка обсуждается экспертами с педагогами-психолога-
ми и руководством психологической службы школы. Если эта оценка 
по какой-либо причине не устраивает специалистов психологической 
службы школы, то процедуру можно повторить в течение месяца по 
обоюдному согласию с экспертами.

6.3. В случае возникновения спорной ситуации повторная экспертиза 
проводится другим составом экспертной комиссии. Повторная экспер-
тиза проводится не более одного раза.

7. Заключение экспертной комиссии
7.1. Заключение выносится на основании анализа и оценки профес-

сиональной деятельности педагога-психолога и психологической служ-
бы общеобразовательной школы (СОШ, гимназии, лицея и др.) в соот-
ветствии с приведенными в настоящем Положении критериями.

7.2. Составление заключения предполагает дифференцированную 
оценку деятельности психологической службы в целом и отдельных 
ее специалистов, что обусловлено возможным расхождением в их эф-
фективности, различным вкладом отдельных специалистов в продук-
тивность общей работы службы.
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7.3. Результаты экспертной оценки оформляются в виде итогового 
Заключения экспертной комиссии и заносятся в протокол.

7.4. Итоговое экспертное заключение составляется в трех экземпля-
рах. Один экземпляр после завершения экспертизы передается заказ-
чику, второй — в психологическую службу школы, третий хранится 
в архиве экспертной комиссии.

8. Реализация решений экспертной комиссии
8.1. По результатам экспертизы профессиональной деятельности 

педагога-психолога и психологической службы общеобразовательной 
школы (СОШ, гимназии, лицеи и др.) осуществляется профессиональ-
ная поддержка специалистов и психологической службы в соответ-
ствии с выявленными проблемами.

8.2. Экспертной комиссией при необходимости проводятся консуль-
тации, совещания для педагогов-психологов и руководителей психо-
логических служб, для специалистов всех категорий по выявленным 
в ходе экспертизы проблемам.

8.3. Рекомендации экспертной комиссией предоставляются заказчику 
профессиональной экспертизы (окружным управлениям образования, 
Департаменту образования г. Москвы; руководителям образовательно-
го учреждения и психологической службы; педагогу-психологу).

Примечание 1. 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 
ЭКСПЕРТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 
С ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ ШКОЛЫ

1. Каковы основные направления вашей работы и как они соотно-
сятся с образовательной концепцией вашей школы?

2. Каковы ваши функциональные обязанности?
3. Имеете ли вы авторские разработки, и если да, то охарактеризуйте 

их научное основание? (На собеседование необходимо предста-
вить соответствующие материалы.)

4. Какие формы работы и взаимодействия с педагогическим коллек-
тивом являются, по вашему мнению, наиболее продуктивными? 
Какие из них вы применяете?

5. Чем, с вашей точки зрения, определяется эффективность деятель-
ности педагога-психолога в вашей школе?
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6. Участвуете ли вы в методической работе школы и психологи-
ческой службы образования вашего округа и города? (Имеется 
в виду проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, 
участие в окружных, городских, российских и международных 
конференциях и конкурсах.)

7. Каковы ваши профессиональные достижения за время работы 
в данном учреждении?

8. Что не удовлетворяет вас в вашей работе? В чем сомневаетесь?
9. В чем вы видите перспективы вашей профессиональной деятель-

ности и профессионального роста?

Примечание 2. 
ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

1. К психологу обратился классный руководитель, который увидел на 
улице 15-летнюю ученицу своего класса в компании подростков, 
некоторые из которых, как ему было хорошо известно, употребляют 
наркотики. Раньше девочка не была замечена ни в чем подобном. 
Учитель заподозрил неладное и высказал свои опасения девочке. 
Во время их разговора девочка все отрицала, но при этом упорно 
избегала его взгляда, смотрела в пол, что только укрепило тревогу 
и сомнения взрослого. Что должен сделать психолог в этой ситуа-
ции?

2. Учитель обратился к психологу в связи с тем, что родители его клас-
са недовольны им, обсуждают между собой недостатки и промахи 
в его работе, несправедливое, с их точки зрения, отношение к отдель-
ным детям. Что должен сделать психолог в этой ситуации?

Примечание 3. 
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Фамилия, имя, отчество  
 
Год рождения  
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Сведения об образовании (название вуза, время окончания, квали-
фикация по образованию)  

 
Место работы, занимаемая должность, дата назначения на эту долж-

ность  
 
Педагогический стаж  
Стаж по специальности  
Повышение квалификации (место, время, тема)  
 
 
Награды, ученая степень  
 
Разряд по единой тарифной сетке  
Результаты экспертной оценки деятельности:
а) ведение документации  
 
б) оценка практической деятельности педагога-психолога:
деятельность по психологическому просвещению  
 
 
деятельность по психологической профилактике  
 
 
деятельность по психологической диагностике  
 
 
деятельность по психологической коррекции  
 
 
консультативная деятельность  
 
 
взаимодействие с другими специалистами  
 
 
инновационная деятельность  
 
 
Экспертная оценка деятельности педагога-психолога  
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Рекомендации:
Методическому совету по организации Службы практической пси-

хологии образования  
 
 
Администрации дошкольного образовательного учреждения  
 
 
Педагогу-психологу  
 
 

Председатель экспертной комиссии  

Секретарь  

Члены  

Дата  

М. П.

Примечание 4. 
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Полное наименование общеобразовательного учреждения  
 
Профиль или специализация ОУ  
Количество учащихся  
Количество и квалификационные характеристики членов педагоги-

ческого коллектива  
Наличие специалистов смежных областей (логопеды, дефектологи, 

социальные работники и т. д.)  
 
Количество психологов в составе психологической службы школы  
Результаты экспертной оценки деятельности:
а) оценка кабинета психологической службы:
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оценка помещения  
 
 
оснащение кабинета техническими средствами  
 
оснащение кабинета методическими материалами  
 
 
ведение документации  
 
 
б) оценка практической деятельности службы:
деятельность по психологическому просвещению  
 
 
деятельность по психологической профилактике  
 
 
деятельность по психологической диагностике  
 
 
деятельность по психологической коррекции  
 
 
консультативная деятельность  
 
 
Экспертная оценка деятельности психологической службы дошколь-

ного образовательного учреждения  
 
 
Рекомендации:
Методическому совету по организации Службы практической пси-

хологии образования  
 
 
Администрации образовательного учреждения  
 
Руководителю психологической службы ОУ  
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Председатель экспертной комиссии  

Секретарь  

Члены  

Дата  

М. П.

Примечание 5. 
ФОРМА БЛАНКА 
ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

№ Критерии оценки Оценка: Примечания

удовлетво-
ряет

не удовле-
творяет

1 Понимание педагогом-
психологом своих профес-
сиональных целей и задач 
в контексте общей кон-
цепции образовательного 
учреждения

2 Документация педагога-пси-
холога

3 Уровень профессиональной 
подготовки

4 Реальный уровень профес-
сионального мастерства 
педагога-психолога

5 Эффективность работы 
педагога-психолога

6 Инновационная деятель-
ность педагога-психолога

7 Соблюдение норм профес-
сиональной этики педаго-
гом-психологом

Общая оценка
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Примечание 6. 
ФОРМА БЛАНКА 
ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

№ Критерии оценки Оценка: Примечания

удовлетво-
ряет

не удовле-
творяет

1 Соответствие дея-
тельности психоло-
гической службы 
общеобразовательной 
школы Положению 
о психологической 
службе образования

2 Место и роль психо-
логической службы 
в общей концепции 
общеобразовательно-
го учреждения

3 Структура психологи-
ческой службы

4 Документация психо-
логической службы

5 Кабинет психологиче-
ской службы

6 Методическая осна-
щенность деятельно-
сти службы

7 Оценка эффектив-
ности деятельности 
психологической 
службы

8 Научно-методическая 
деятельность психо-
логической службы

Общая оценка
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Примечание 7. 
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

Общая характеристика структуры и основных направлений дея-
тельности психологической службы данного образовательного учре-
ждения.

Соответствие деятельности психологической службы школы Поло-
жению о психологической службе образования.

Соответствие места и роли психологической службы концепции 
данного образовательного учреждения.

Соответствие кадрового состава психологической службы задачам 
ее деятельности в данном ОУ.

Характер взаимодействия психологической службы с другими спе-
циалистами.

Состояние документации психологической службы.
Состояние кабинета психологической службы.
Общая оценка эффективности деятельности психологической служ-

бы в целом и отдельных ее звеньев (сотрудников).
Научно-методическая и инновационная деятельность службы.
Соблюдение норм профессиональной этики.
Рекомендации экспертной комиссии Методическому совету по ор-

ганизации Службы практической психологии образования, админи-
страции образовательного учреждения, руководителю и сотрудникам 
психологической службы школы.

Председатель экспертной комиссии  

Секретарь  

Члены  

Дата  

М. П.



Документ 8. 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ

Длительность курса — 170 часов.

Аннотация курса

Содержание программы курса определяется задачами повышения 
профессиональной подготовки практических психологов для работы 
в современной системе образования.

В настоящее время практическая психология образования интен-
сивно развивается. Еще сравнительно недавно новая специальность — 
практический психолог образования (школьный психолог, педагог-
психолог) — сейчас становится массовой специальностью.

Постоянно возрастающая востребованность психологов со сторо-
ны педагогической практики, с одной стороны, ведет к чрезмерному 
расширению подготовки кадров в масштабах страны, с другой — таит 
опасность снижения их профессионального уровня.
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Сложности профессиональной подготовки практического психо-
лога образования имеют и весьма объективные основания. Его дея-
тельность является новой формой общественно значимой профессио-
нальной деятельности и вызвана к жизни потребностями общества, 
новые социальные реалии которого повышают требования к развитию 
творческого и нравственного потенциала молодого поколения стра-
ны. Профессиональную основу деятельности практического психо-
лога составляют наука о развитии ребенка и практика реализации 
возможностей этого развития в условиях современных учреждений 
образования.

Именно взаимодействие науки и практики, где так или иначе взаимо-
обуславливаются психологические реалии и педагогические условия, 
порождает сложность и неоднозначность самого явления психологи-
ческой службы образования, а следовательно, и основного ее испол-
нителя — практического психолога. Отсюда — большие трудности как 
в разработке программ профессионального образования кадров для 
практической психологии, так и в профессиональном самоопределении 
молодых людей, избравших эту специальность.

Цель курса — развитие профессионального самоопределения прак-
тического психолога, сущность которого состоит в нахождении все 
более глубоких и обоснованных смыслов в сфере профессиональной 
деятельности и осознания построения способов ее реализации.

Задачи:
формирование у слушателей четких представлений о своей про-
фессиональной деятельности;
укрепление научно обоснованных взаимосвязей теоретических 
и практических основ профессиональной деятельности;
развитие способности анализировать и интерпретировать эмпи-
рический материал, полученный в ходе наблюдений, бесед, диаг-
ностики и пр.;
развитие способности видеть проблему и находить адекватные для 
ее понимания способы профессиональной деятельности;
осознание слушателями своих индивидуальных особенностей 
в контексте профессиональной деятельности;
расширение профессионального и культурного кругозора практи-
ческого психолога.

Основной принцип — сочетание общих и групповых занятий с инди-
видуальными консультациями по мере возникновения различного рода 
проблем, вопросов, ситуаций, профессиональных умений.

•

•

•

•

•

•
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Содержание курса

Вводное занятие
Знакомство слушателей друг с другом и с преподавателями. Выяс-

нение актуальных проблем, при решении которых у слушателей воз-
никают сомнения, неуверенность, потребность в профессиональном 
совете и коллективном или доверительно-индивидуальном (с препо-
давателем) обсуждении.

Определение задач, общего содержания и организационных форм 
предстоящего активного обучения.

Распределение слушателей по группам в соответствии с тем, какой 
возраст детей (дошкольники, младшие школьники, подростки, старше-
классники) вызывает их наибольшую озабоченность.

Тема 1. 
Адаптационный период работы психолога 
в учреждениях образования
Цели, задачи и временные границы адаптационного периода.
Содержание деятельности практического психолога в адаптацион-

ный период работы в конкретном образовательном учреждении:
составление социально-психологического портрета образователь-
ного учреждения: характеристика городского района, в котором 
оно расположено;
характеристика социального состава учащихся, характеристика 
педагогического состава (возраст, пол, стаж работы, профессио-
нальная подготовка и пр.);
характеристика образовательного учреждения (тип, количество 
детей и др.).

Представление себя как профессионала: администрации, педагоги-
ческому коллективу, родителям, учащимся.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
Проанализировать свой адаптационный период по представленной 

выше схеме.
Подготовить представление себя как профессионала (по выбору) — 

педагогическому коллективу, родителям, детям разных возрастов.

•

•

•
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Литература

1. Александровская Э. М. Социально-психологические критерии адап-
тации к школе // Школа и психическое здоровье учащихся. — М., 
1988.

2. Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дуброви-
ной. — М., 2007.

3. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И. В. Дуброви-
ной. — М., 1991, 1995 (любое издание).

4. Самоукина Н. В. Практический психолог в школе. — М., 1997.
5. Я работаю психологом… / Под ред. И. В. Дубровиной. — М., 

1999.

Тема 2. 
Рабочее место практического психолога. 
Документация практического психолога

Кабинет психолога, варианты кабинетов в зависимости от типа об-
разовательного учреждения. Требования к оборудованию кабинета. 
Составление заявки на оснащение кабинета. Библиотека практического 
психолога.

Документация практического психолога образования. Цели ведения 
документации. План работы психолога: его составление и согласование. 
График работы психолога. Рабочая документация и варианты ее оформ-
ления. Ведение личного профессионального дневника.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
Проанализировать особенности взаимодействия психолога учреж-

дения образования и центров психологической службы в зависимости 
от профиля центра, его задач и т. п.

Литература

1. Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дуброви-
ной. — М., 2007.

2. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И. В. Дуброви-
ной. — М., 1991, 1995 (любое издание).

3. Я работаю психологом… / Под ред. И. В. Дубровиной. — М., 
1999.
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Тема 3. 
Специфика взаимодействия практического 
психолога с разными субъектами 
образовательного пространства
Психологическая служба как поле взаимодействия практического 

психолога с детьми разного возраста, их воспитателями, учителями, 
родителями.

Особенности взаимодействия с детьми разных возрастов. Особен-
ности взаимодействия с родителями. Особенности взаимодействия 
с педагогами. Особенности взаимодействия с другими специалистами 
психологической и смежных служб.

Осознание своих функциональных обязанностей. Тактичность и чув-
ство профессиональной ответственности психолога во взаимодействии 
с другими участниками образовательного процесса.

Психологические особенности педагогики сотрудничества. Диалог 
как основа всякого взаимодействия.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
Проанализировать собственные методы, способы и специфики взаи-

модействия с другими участниками образовательного процесса в зави-
симости от возрастных и статусных особенностей субъектов.

Литература
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. — М., 2005.
2. Леонтьев А. А. Психология общения. — М., 2006.
3. Петровская Л. А. Компетентность в общении. — М., 2007.
4. Я работаю психологом… / Под ред. И. В. Дубровиной. — М., 1999.

Тема 4. 
Мера допустимого вмешательства психолога 
при работе с детьми разных возрастов, 
их родителями и педагогами
Профессиональная компетенция и компетентность специалиста. Гра-

ницы профессиональной компетенции — содержательные характеристи-
ки. Осознание практическим психологом границ своей профессиональной 
компетенции. Проблема четкого понимания своих профессиональных 
функций и личностных возможностей. Понимание ответственности за 
сформулированные рекомендации их осуществления.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы
Проанализировать собственную ответственность за свою профессио-

нальную квалификацию.

Литература
1. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. — М., 

2006.
2. Зинченко В. П., Моргунов Б. Б. Человек развивающийся. — М., 1994.
3. Маркова А. К. Психология профессионализма. — М., 1996.
4. Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дуброви-

ной. — М., 2007.
5. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И. В. Дуброви-

ной. — М., 1991, 1995 (любое издание).
6. Я работаю психологом… / Под ред. И. В. Дубровиной. — М., 1999.

Тема 5. 
Психическое и психологическое 
здоровье детей и подростков

Психическое и психологическое здоровье как цель психологиче-
ской службы образования. Психическое здоровье детей и школьников. 
Основные условия нормального психосоциального развития ребенка. 
Полноценное психическое развитие на каждом этапе онтогенеза как 
основа психического здоровья.

Психологическое здоровье детей и школьников. Внимание к внут-
реннему миру ребенка, его чувствам и переживаниям, увлечениям, 
интересам и пр.

Здоровьесберегающие методы работы с детьми на разных этапах 
дошкольного и школьного детства.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
Единство психического и психологического здоровья детей и взрос-

лых.
Особенности психологического здоровья детей на разных возраст-

ных этапах — основные направления работы психолога.

Литература

1. Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дуброви-
ной. — М., 2007.
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2. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологи-
ческой службы: Руководство практического психолога / Под ред. 
И. В. Дубровиной. — М., 2006.

3. Спиваковская А. С. Психотерапия детских неврозов // Спиваков-
ская А. С. Психотерапия: игра, детство, семья. — М., 1999. Т. 2.

4. Якобсон П. М. Психология чувств. — М., 2004.

Тема 6. 
Единство диагностической и развивающей работы 
в деятельности практического психолога

Особенности диагностической работы в практической психологии. 
Диагностико-развивающее (диагностико-коррекционное) направление 
работы как единое по своей сути. Диагностика как средство понимания 
проблемы.

Основные этапы диагностико-коррекционной работы. Изучение 
практического запроса и формулировка психологической проблемы. 
Выбор метода исследования. Требования к методам, используемым 
в практической психологии. Психологический диагноз. Практические 
рекомендации.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
Проанализировать требования к уровню профессиональной квали-

фикации психолога в контексте диагностико-развивающей и диагно-
стико-коррекционной деятельности.

Литература

1. Выготский Л. С. Диагностика развития и педологическая клиника 
трудного детства // Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1983. 
Т. 5.

2. Бодалев А. А., Столин В. А. Методы психологической диагности-
ки. — М., 1983.

3. Психологическая диагностика детей и подростков / Под ред. 
К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой. — М., 1995.

4. Шванцара Й. и кол. Диагностика психического развития. — Прага, 
1978.

5. Эльконин Д. Б. Некоторые вопросы диагностики психического 
развития детей // Эльконин Д. Б. Избранные психологические 
труды. — М., 1999.
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Тема 7. 
Специфика консультативной работы 
практического психолога

Психолог образования как консультант. Задачи психологического 
консультирования. Виды консультирования. Прямое и косвенное кон-
сультирование. Основные принципы психологического консультиро-
вания, их специфика в системе образования. Приемы психологическо-
го консультирования. Требования к консультированию детей разных 
возрастов. Проблемы консультирования родителей. Консультирование 
педагогов.

Методы консультирования. Консультативная беседа. Технология 
ведения консультативной беседы. Этапы ведения консультативной 
беседы.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
Разработать программу консультирования детей (возраст по вы-

бору).

Литература

1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное консультирование. — 
М., 1994.

2. Бурменская Г. В., Захарова Е. И., Карабанова О. А. и др. Возрастно-
психологический подход в консультировании детей и подрост-
ков. — М., 2006.

3. Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика. — 
М., 2001.

4. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И. В. Дуброви-
ной. — М., 1991, 1995 (любое издание).

5. Роджерс К. Р. Консультирование и психотерапия. — М., 2000.
6. Ролло М. Искусство психологического консультирования. — М., 

2007.
7. Уоллес В. А., Холл Д. Л. Психологическая консультация. — СПб., 

2003.
8. Хозиева М. В. Практикум по возрастно-психологическому кон-

сультированию. — М., 2006.
9. Я работаю психологом… / Под ред. И. В. Дубровиной. — М., 

1999.
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Тема 8. 
Психологическая профилактика

Психологическая профилактика как центральное направление дея-
тельности современной психологической службы образования. Задачи 
психологической профилактики.

Анализ психолого-педагогических условий воспитания и обучения 
(ребенка, школьника) сквозь призму его социальной ситуации разви-
тия.

Содержание и методы психопрофилактической работы. Психологи-
ческая профилактика и психологическое здоровье детей, подростков, 
юношей.

Объединение всех взрослых участников образовательного процесса 
вокруг психопрофилактической идеи. Комфортный психологический 
климат в образовательном учреждении как существенный показатель 
реализации этой идеи.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
Специфика задач и методов психопрофилактической работы с деть-

ми на разных этапах их возрастного развития.

Литература

1. Глассер У. Школы без неудачников. — М., 1991.
2. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене обще-

ния. — Л., 1987.
3. Исаев Д. Н. Психопрофилактика в практике педиатра. — Л., 1984.
4. Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дуброви-

ной. — М., 2007.
5. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И. В. Дуброви-

ной. — М., 1991, 1995 (любое издание).

Тема 9. 
Эмоциональные состояния детей и подростков 
в условиях образовательного учреждения

Переживание ребенка в процессе обучения. Эмоциональное отно-
шение детей к учебному материалу, к воспитателю, учителю. Живое 
и мертвое знание. Непосредственный и опосредованный интерес. Жи-
вое общение как порождение эмоций, чувств, переживаний.
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Сложный комплекс субъективных переживаний ребенка. «Любящее 
восприятие» (А. Маслоу).

Приемы и способы, помогающие понять и прислушаться к настрое-
нию детей и взрослых.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
Как обеспечить позитивный эмоциональный настрой детей и взрос-

лых в образовательном учреждении?

Литература
1. Ананьев Б. Г. Психология педагогической оценки. — М., 1963.
2. Брунер Дж. Психология познания. — М., 1977.
3. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М., 1991.
4. Глассер У. Школы без неудачников. — М., 1991.
5. Зинченко В. П. Психологические основы педагогики. — М., 2002.
6. Маслоу А. Новые рубежи человеческой психики. — М., 2005.
7. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. — М., 

1953. Т. 1.

Тема 10. 
Ученик как субъект учебной деятельности

Собственная активность ребенка в познавательной деятельности. Мо-
тивы учения, их специфика на различных этапах школьного детства.

Учебно-познавательные и социальные мотивы учения. Познаватель-
ная потребность и ее свойства. Познавательный интерес как форма 
проявления познавательной потребности. Интеллектуальный, эмоцио-
нальный и волевой аспекты познавательного интереса.

Интеллектуальная пассивность.
Психолого-педагогические средства активизации обучения. Созда-

ние благоприятных психологических условий для пробуждения и раз-
вития интереса к учению.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
Работа с педагогами и родителями по проблемам мотивации учения.

Литература

1. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М., 1991.
2. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. — М., 1986.
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3. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание. — М.; Воронеж, 
1996.

4. Лейтес Н. С. Умственные способности и возраст. — М., 1971.
5. Особенности обучения и психического развития школьников 

13–17 лет / Под ред. И. В. Дубровиной, Б. С. Круглова. — М., 
1988.

6. Рубинштейн С. Л. Человек и мир // Рубинштейн С. Л. Основы 
общей психологии. — М., 1976.

7. Франкл В. Человек в поисках смысла. — М., 1990.

Тема 11. 
Личностное самоопределение психолога 
в профессиональной деятельности

Личностные особенности психолога: миропонимание, убеждения. 
Самобытность личности и профессиональное мастерство. Теоретиче-
ское и практическое мышление психолога.

Способность «видеть» ребенка — уметь различать даже в некоторых 
отрицательных проявлениях детской активности те возможности дос-
тоинства, которые при умелом и внимательном подходе могут в даль-
нейшем дать позитивные результаты.

Отношение психолога к профессиональной деятельности, умение 
видеть перспективу ее развития.

Личностная и профессиональная самооценка.
Широта интересов и независимость взглядов, готовность к кон-

тактам и умение их поддерживать, умение эмоционально притягивать 
к себе людей, умение сохранять эмоциональное самообладание при 
общении с разными людьми.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
Чувство повышенной ответственности психолога за свои профессио-

нальные действия — его развитие и проявления.

Литература

1. Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дуброви-
ной. — М., 2007.

2. Петрушин В. И. Психология карьеры. — М.: Альма Матер, 2004.
3. Я работаю психологом… / Под ред. И. В. Дубровиной. — М., 

1999.
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Тема 12. 
Психологическая культура

Культура как совокупность материальных и духовных ценностей, соз-
данных и развитых человечеством в ходе ее истории. Ценности, которые 
составляют содержание культуры, ее смысл. Образование и культура. 
Образование как средство передачи всей культуры от одного поколения 
к другому. Понятия «образованный человек», «культурный человек».

Психологическая культура как часть единой культуры человечества.
Отсутствие психологической культуры в нашем современном об-

ществе.
Анализ учебно-воспитательного процесса сквозь призму психоло-

гической культуры.
Родители и дети в контексте психологической культуры. Культурная 

аура психолога.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
Профессионализм и культура.

Литература

1. Бердяев Н. А. Самопознание. — Л., 1991.
2. Братусь Б. С. Психология. Нравственность. Культура. — М., 1994.
3. Запесоцкий А. Образование: философия, культурология, полити-

ка. — М., 2002.
4. Лотман Ю. М. Воспитание души. — СПб., 2003.
5. Образование в условиях формирования нового типа культуры. — 

СПб., 2003.
6. Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. — СПб., 2003.
7. С чего начинается личность / Под ред. П. И. Косолапова. — М., 

1979.

8. Шадриков В. Д. Введение в психологию: Мир внутренней жизни 
человека. — М., 2002.

Тема 13. 
Психолог как преподаватель психологии 
в общеобразовательной средней школе

Приобщение детей к психологической культуре в процессе изучения 
психологии как учебного предмета — аспект деятельности практического 
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психолога образования. Актуальность и целесообразность преподавания 
психологии в современной школе.

Школьный предмет «Психология» в истории отечественного обра-
зования.

Обоснование научного содержания курса «Психология» в школе. 
Логика построения данного курса. Психолого-педагогические аспекты 
преподавания психологии в школе.

Учитель психологии в школе как дополнительная специализация 
профессии «практический психолог образования».

Вопросы и задания для самостоятельной работы
Школьный предмет «Психология» в истории отечественного обра-

зования.

Литература
1. Ананьев Б. Г. Психология педагогической оценки. — М., 1963.
2. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М., 1991.
3. Выготский Л. С. Собр. соч. в 6 т. — М., 1984. Т. 4.
4. Забродин Ю. М., Попова М. В. Психология в школе. — М., 1994.
5. Зинченко В. П. Психологические основы педагогики. — М., 2002.
6. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения. — М., 2006.
7. Корчак Я. Педагогическое наследие / Я. Корчак. — М., 1991.
8. Преподавание психологии в школе: Россия, XX век. Хрестоматия 

/ Авт.-сост. Н. Ю. Стоюхина. — Н. Новгород, 2004.
9. Преподавание психологии в школе. III–XI классы: Учебно-методи-

ческое пособие / Под ред. И. В. Дубровиной. — М.; Воронеж, 2007.
 10. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. — М., 

1953. Т. 1.
 11. Челпанов Г. И. Психология. Философия. Образование. — М.; Во-

ронеж, 1999.

Тема 14. 
Тренинг профессионального 
и личностного роста специалиста

Вопросы к зачету

1. Анализ собственного адаптационного периода: плюсы и минусы. 
Прогноз его влияния на дальнейшую работу.
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2. Предложить и обосновать свой вариант кабинета психолога.
3. Проанализировать документацию практического психолога.
4. Личный профессиональный дневник — что дает его применение.
5. Проанализировать особенности своего взаимодействия с центра-

ми и другими учреждениями психологической службы.
6. Проанализировать особенности своего взаимодействия с детьми 

(возраст по выбору).
7. Проанализировать особенности своего взаимодействия с родите-

лями детей разных возрастов (возраст по выбору).
8. Проанализировать особенности своего взаимодействия с педаго-

гами.
9. Понимание границ профессиональной компетенции — содержа-

тельные характеристики и проблемы в собственной работе.
 10. Пути обеспечения психического здоровья детей и взрослых в ра-

боте слушателя (по выбору).
 11. Пути обеспечения психологического здоровья детей и взрослых 

в работе слушателя (по выбору).
 12. Представить случай диагностико-коррекционной или диагности-

ко-развивающей работы (по выбору).
 13. Представить случай консультационной работы с детьми и взрос-

лыми (по выбору).
 14. Представить психопрофилактическую работу, проведенную слу-

шателем.
 15. Используемые слушателем приемы и способы, помогающие по-

нять и прислушаться к настроению детей и взрослых.
 16. Работа слушателя по формированию мотивации учения школьни-

ков (возраст по выбору).
 17. Способы преодоления интеллектуальной пассивности школьни-

ков (возраст детей по выбору).
 18. Анализ собственного опыта совместной работы психолога с педа-

гогом по формированию ученика как субъекта учебной деятель-
ности.

 19. Этика практического психолога, ее применение в практической 
работе психолога.

 20. Работа по самовоспитанию и саморазвитию профессиональных 
и личностных качеств практического психолога.

 21. Психологическая культура и ее роль в жизни и профессиональной 
деятельности психолога.

 22. Психолог как преподаватель психологии в общеобразовательной 
средней школе.
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Приятно осознавать, что практическая психология стала неотъем-
лемой частью общественной жизни страны. Она представлена во всех 
областях — экономической, социальной, политической, в области ис-
кусства, спорта, здравоохранения, торговли и пр. Наибольшее ее влия-
ние и развитие заметно в современной системе образования.

Становление психологической службы в системе образования стра-
ны происходит с начала 80-х годов прошлого века. Это было обусловле-
но потребностью общества, бурное развитие которого резко повысило 
требования к творческому и нравственному потенциалу личности.

80-е годы — романтический период в развитии школьной психоло-
гической службы. Получив стартовый импульс в Москве, психологиче-
ская служба стала стихийно развиваться в отдельных регионах страны. 
Психологи верили, что их приход в школу сможет стать гарантией 
реализации права каждого ребенка на полноценное психическое и лич-
ностное развитие, на развитие его индивидуальности.

В 1988 году вышло Постановление Государственного комитета СССР 
по образованию о введении ставки школьного психолога во все учебно-
воспитательные учреждения страны, что явилось правовой основой 
деятельности школьного психолога, определило его социальный статус, 
права и обязанности.

С этого момента служба энергично развивается почти во всех регио-
нах. Происходит расширение сферы деятельности психологической 
службы: она начинает постепенно охватывать всю систему обучения 
и воспитания от дошкольного возраста (детские сады, детские дома) 
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до ранней юности (школы, лицеи, гимназии, колледжи и др.). Соответ-
ственно, меняется ее название — не школьная психологическая служба, 
а психологическая служба образования или практическая психология 
образования. Специалист, работающий в этой службе, — педагог-пси-
холог (или практический психолог образования).

В июле 1994 года состоялся I съезд практических психологов обра-
зования. На съезде было отмечено, что психологическая служба стано-
вится органичным и необходимым элементом государственной службы 
образования, именно она определяет стратегию развития педагогики. 
Образовательная ситуация того времени характеризовалась высокой 
активностью инновационных процессов. Многие сложности работы 
практического психолога были обусловлены прежде всего тем, что он 
начинал работать не в устоявшейся системе образования, а в атмосфере 
инновационных начинаний. Но именно это породило множество воз-
можностей и сделало деятельность педагога-психолога как востребо-
ванной, так и плодотворной.

На съезде был обсужден опыт работы психологической службы 
и определено основное направление ее деятельности — максимальное 
содействие психическому и личностному развитию ребенка.

Большое внимание было уделено диагностике, которая восприни-
малась психологами как ведущий вид деятельности психологической 
службы. В этом проявилась свойственная тому времени некоторая 
эйфория и безграничная вера в диагностику: будем знать об уровне 
развития психических процессов — поможем ребенку в его развитии.

II съезд проходил в октябре 1995 года в Перми. Практические пси-
хологи профессионально окрепли, приобрели необходимый опыт, ос-
мыслили свои задачи, действия, методы работы. На этом съезде было 
отмечено, что почти все инновационные программы, вся система обра-
зования в целом направлены в основном на интенсивное интеллек-
туальное развитие детей. Был внимательно проанализирован запрос 
к психологической службе со стороны педагогических коллективов 
школ. Педагоги задавали справедливый вопрос: мы внедряем в школу 
многочисленные инновационные программы, новые учебные предметы, 
учебники, а как во всем этом «инновационном водовороте» чувствуют 
себя дети? Как это сказывается не только на их интеллектуальном 
развитии, но и на их самочувствии, как определить, что они чувствуют, 
что переживают во время учебной деятельности, как эта деятельность 
отражается на их здоровье?

Съезд уточнил цель деятельности психологической службы обра-
зования — психологическое здоровье детей дошкольного и школьного 
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возраста. Было отмечено, что психологическое здоровье неразрывно 
связано со здоровьем психическим. Но если основу психического здо-
ровья составляет полноценное развитие высших психических функций, 
психических процессов и механизмов, то основу психологического 
здоровья — развитие человеческой неповторимости. Такое основание 
предполагает духовное становление личности, полноту, уникальность 
и богатство ее внутреннего мира, базой которого является полноценное 
и всестороннее психическое развитие.

Психологическое здоровье обеспечивается в образовательном уч-
реждении тем, что взрослые помогают растущему человеку находить 
достойное, с его точки зрения, удовлетворяющее его место в познавае-
мом, переживаемом им мире, отношения с которым гармонизируются 
на каждой возрастной ступени.

В решениях съезда сказано, что основной задачей службы остается 
содействие психическому и личностному развитию детей на всех 
возрастных ступенях дошкольного и школьного детства. При этом 
основное внимание следует уделять созданию благоприятных пси-
холого-педагогических условий для полноценного проживания ре-
бенком каждого возрастного периода, для реализации заложенных 
в соответствующем этапе онтогенеза возможностей развития инди-
видуальности. Подчеркивалось, что задача педагога-психолога — не 
только и не столько поиск одаренных детей, сколько создание усло-
вий, при которых каждый ребенок мог бы почувствовать себя спо-
собным, талантливым хотя бы в одной из многочисленных областей 
человеческой деятельности и человеческих отношений. Приоритет-
ным направлением деятельности педагога-психолога была признана 
психологическая профилактика, указывалось на необходимость бо-
лее глубокого взаимодействия психолога с педагогами и родителями 
детей.

III съезд состоялся в июле 2003 года в Москве. Для психологической 
службы образования страны прошедший после предыдущего съезда 
период был временем энергичных поисков смысла своей деятельности, 
завоевания авторитета в системе образования и в общественном мнении 
в целом.

Психологи пришли во все образовательные учреждения (детские 
сады, школы, гимназии, колледжи, интернаты, детские дома и пр.) и ук-
репили свои профессиональные позиции. Служба стала значительно 
лучше оснащена методически, подкреплена теоретически. Подготовка 
практических психологов образования (педагогов-психологов) приоб-
рела массовый характер.
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Была уточнена цель психологической службы: не просто психоло-
гическое здоровье детей и школьников, но создание психологически 
безопасной образовательной среды. Анализ психолого-педагогических 
и социально-психологических условий, изучение всех воздействий 
и влияний на ребенка, школьника становится приоритетным видом 
деятельности педагога-психолога.

На съезде была высказана мысль о том, что одним из основных про-
счетов психологической службы образования является отсутствие кон-
текста психологической и общей культуры при рассмотрении всех ее 
компонентов и при подготовке специалистов. Быть может, именно этим 
объясняется слабая эффективность психологического просвещения: 
психологов становится все больше, а психологическая культура обще-
ства остается на низком уровне.

Это стало беспокоить психологическую общественность. После съез-
да во многих городах — Белгороде, Воронеже, Омске, Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде и др. — прошли конференции по тем 
или иным аспектам проблемы психологической культуры, в частности 
по вопросу взаимной зависимости психологической культуры и безо-
пасности в образовании.

Мы видим, что психологическая служба образования находится в по-
стоянном развитии.

Какой видится цель психологической службы на современном этапе 
развития системы образования?

В этой книге мы выделили несколько проблем, которые, с нашей 
точки зрения, требуют первоочередного решения.

I. Одна из наиболее актуальных проблем — создание единой струк-
туры психологической службы образования страны. Сейчас такой 
структуры в стране нет. В виде разрозненных элементов она проявля-
ется на уровне региональных моделей, отдельных учреждений и пси-
хологов, которые много и хорошо работают.

Во введении мы уже отмечали, что все более очевидным становит-
ся факт: если существует целостная система образования страны, то 
должна быть и целостная система психологической службы, на нее 
работающей. Растущая востребованность психологов со стороны пе-
дагогической практики, расширение профессионального поля их дея-
тельности, включение в орбиту их взаимодействия все более широких 
слоев субъектов образовательного процесса требуют бульшего вни-
мания к решению именно организационно-управленческих вопросов, 
регламентирующих профессиональную деятельность как отдельных 
психологов, так и психологической службы в целом.
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Поэтому одной из задач дальнейшего развития психологической 
службы является задача преодоления разрозненности отдельных ее 
подразделений, обеспечения координаци и и создание единой системы 
психологической службы образования в масштабах города, области, 
региона, а в перспективе — всей страны. Эффективность профессио-
нального взаимодействия федеральных, региональных, муниципаль-
ных и учрежденческих подразделений службы может быть достигнута 
лишь тогда, когда каждое из этих подразделений:

имеет и четко выполняет определенные профессиональные функ-
ции;
отчетливо понимает единые смысл, цели и задачи деятельности 
службы;
разрабатывает примерное, осмысленно вариативное содержание 
деятельности;
гарантирует правовое и финансовое обеспечение реализации этих 
целей, методов и содержания деятельности.

Пожалуй, наиболее важным вопросом в создании эффективной 
единой психологической службы образования является вопрос про-
фессиональной подготовки всех ее специалистов. И педагог-психолог, 
и специалист, работающий в любом управленческом подразделении 
службы, должны иметь высшее психологическое образование. В про-
тивном случае все происходит так, как писал И. А. Крылов: «Беда, коль 
пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник».

II. Психология не может оставаться в стороне от решения насущ-
ных социальных задач, связанных с качеством воспроизводства на-
ции. Образование (обучение и воспитание) формирует поколения, за-
давая ту или иную направленность их сознания, ценностей, поведения. 
Сегодня многие специалисты справедливо отмечают следующее.

Общественное сознание стало терять главное — понимание цен-
ности человека, его жизни, люди становятся более эмоционально 
глухими, нередко не понимают чужого горя, личностно к нему не 
относятся.
Надо работать над изменением такого сознания с детства, так как 
именно сегодняшние дети будут строить в России такую жизнь, 
какую мы передаем им посредством воспитания.

Представляется, что практическая психология, обслуживая систему 
современного образования, оказалась не в полной мере готовой к реше-
нию вновь ставшей актуальной задачи воспитания детей, школьников, 
студентов. Она акцентировала основное внимание на одном аспекте 

•

•

•

•

•

•



397Заключение

образования — на усвоении знаний учеником, на развитии его интел-
лектуальной сферы, на его подготовке к поступлению в вуз. Но значи-
тельно меньше внимания уделила психологии воспитания — развитию 
эмоциональной, нравственной сферы, развитию уважительных отноше-
ний к людям — взрослым и сверстникам, культурному взаимодействию 
с ними. Отсюда — много трудно решаемых проблем, связанных с психо-
логическим здоровьем подрастающего поколения.

Школа «выпускает» молодых людей, получивших общее среднее 
образование, в самостоятельную жизнь. К моменту окончания шко-
лы у каждого выпускника формируется своя, внутренняя готовность 
к новой жизни вне школы, к самоопределению в ней в личностном, 
профессиональном и социальном плане. В вузы, на работу, в любые 
учреждения приходят молодые люди уже со сформировавшимся ми-
ровоззрением, сложившимися ценностными ориентациями, уровнем 
общей и психологической культуры, представлениями о смысле жизни 
и пр. Еще В. Г. Белинский замечал, что хорошо быть ученым, поэтом, 
воином, законодателем и пр., но худо не быть при этом человеком. 
Думается, что уместно вспомнить и рассуждения Ю. М. Лотмана. Он 
задавал вопрос: чему же учатся люди? И отвечал: люди учатся Зна-
нию, люди учатся Памяти, люди учатся Совести. И подчеркивал, что 
как совесть без развитого интеллекта слепа, но не опасна, так опасен 
интеллект без совести.

Нередко приходится слышать о тлетворном влиянии на детей и мо-
лодежь телевидения и других средств массовой информации. Думается, 
что эти влияния сейчас сильны потому, что слабы основные составляю-
щие культурную природу развития личности — семья и образователь-
ные учреждения. Вот небольшой отрывок из книги В. Крона:

«Чему же учили меня стены родного дома? Какие истины старались вну-
шить мне окружающие меня люди, в том числе самые близкие — отец 
и мать?

Основную я сформулировал бы так: Уважай людей. Уважай их права, 
их труд, их покой, их мнения, их достоинство.

Не «возлюби ближнего своего», а именно уважай.
Не надо думать, что эти слова, как некие заклинания, я слышал каждый 

день. Не помню, слышал ли я их вообще в то время. Зато я не слышал 
много другого.

Я никогда не слышал, чтобы о ком-нибудь, кто бывает у нас в доме, го-
ворили плохо и неуважительно. Я никогда не слышал, что кто-то хуже нас 
потому, что он беднее, чем мы, меньше образован, принадлежит к другой 
национальности. Точно так же я никогда не слыхал, что мы хуже кого-то. 
Мне никогда не говорили, чтоб я не водился с таким-то мальчиком потому, 
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что его родители не принадлежат к нашему кругу. Это не значит, что 
меня приучали к всеядности. Хулиганов и маменькиных сынков я и сам 
сторонился.

С детства я наблюдал отношения простые, лишенные как чопорности, 
так и излишней фамильярности. На «ты» переходить не спешили, цело-
вались редко, в шутках знали меру... К старшим относились с уважением, 
иронизировать над их отсталостью было не принято...

Если б мне в то время стали говорить без всякого повода, что людей 
надо уважать, что ложь унижает и того, кто лжет, и того, кому лгут, и т. п., 
я бы, вероятно, пропускал все эти слова мимо ушей. Уважение к человеку 
и отвращение ко лжи ребенок должен видеть воочию, только тогда они 
могут укорениться и стать второй натурой».

Почему на первый план сейчас выходят умения и способности педа-
гога-психолога глубоко анализировать все влияния, воздействующее на 
ребенка? Да потому, что культура, психологическая культура личности 
не формируется. Создаются психолого-педагогические условия, при 
которых молодой человек просто не может ее присвоить. Повседневная 
социальная практика или быт в образовательном учреждении, в семье 
определяют процесс адаптации к культурным нормам. Ведь суть бы-
тия зависит от культурного контекста и фундаментальных психоло-
гических ценностных установок, связанных с этим контекстом. Еще 
М. М. Пришвин отмечал, что быт — затертое понятие, надо его осве-
жить, раскрыть его содержание как культуру личных отношений.

III. Пожалуй, одна из самых острых проблем — проблема подготовки 
кадров практических психологов.

Мы уже отмечали, что практический психолог весьма востребован 
обществом. Его работа представляет собой глубочайшее взаимодейст-
вие науки и практики, она интересна, сложна и чрезвычайно ответст-
венна.

Еще сравнительно недавно сурово и справедливо критиковали крат-
косрочные курсы обучения практических психологов образования. 
Сейчас психологи обучаются пять лет, а претензий и нареканий к их 
работе все равно предостаточно. Очевидно, дело не только в продол-
жительности, но и в продуманности как качества обучения, так и сути 
практической деятельности специалиста.

Специальность практического психолога, как и сама служба, нахо-
дится все еще в процессе своего профессионального становления. Еще 
много вопросов требуют своего решения:

1) недостаточно определена специфика правового поля педагога-
психолога;

2) четко не прописаны его функциональные обязанности;
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3) не выделены приоритетные направления и специфика его деятель-
ности в зависимости от особенностей образовательного учрежде-
ния, в котором он работает, и пр.

Поэтому профессиональная подготовка педагога-психолога еще не 
в полной мере обеспечена содержательно и организационно. Чаще всего 
готовят психолога вообще, а не педагога-психолога. Обращают на себя 
внимание слабая общекультурная подготовка студентов, недостаточ-
ное понимание ими смысла своей будущей профессиональной дея-
тельности. В подготовке практического психолога четко не разведены 
и не обоснованы понятия «психологическая грамотность специалиста» 
и «психологическая культура личности специалиста».

Между тем расширение поля деятельности в сфере образования 
предъявляет все более высокие требования к личности специалиста, 
к уровню его профессиональной подготовки, общей и психологиче-
ской культуры. А это, в свою очередь, требует корректировки учебных 
программ в вузах, готовящих практических психологов для системы 
образования. Педагог-психолог — это штучное произведение культу-
ры и образования. Личностная индивидуальность интеллигентного 
человека в учреждениях современного образования дорогого стоит! 
Масштаб личности специалиста должен соответствовать масштабу 
профессиональных задач, которые ставят перед ним современные 
жизнь и общество.

IV. Психолог может и должен использовать разные формы примене-
ния своих знаний и умений в системе образования, он может работать 
не только педагогом-психологом, но и (при соответствующей допол-
нительной подготовке) учителем психологии.

Если учесть, что в задачу педагога-психолога входит психологиче-
ское просвещение всех участников образовательного процесса и что 
он ответственен за личностно ориентированное содержание всей сово-
купности учебно-воспитательного процесса учреждения образования, 
то психолог должен вести в школе свой предмет, а именно психологию, 
поскольку дефицит психологических знаний испытывают не только 
учителя и родители, но и сами учащиеся. Это парадокс, когда самое 
сложное явление — психика человека, развитие его как личности — 
в школе практически не изучается.

Между тем уже на протяжении более полутора веков преподавание 
психологии в школе находится в центре внимания ученых и рассматри-
вается ими как важное направление деятельности психолога в системе 
общего среднего образования. В последние годы интерес к преподава-
нию психологии в школе неуклонно растет.
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Это не случайно. Психология как наука и как практическая деятель-
ность составляет часть общей культуры, ее значение в научной и обще-
ственной жизни постоянно возрастает, поэтому введение в современную 
общеобразовательную школу психологии в качестве учебного предмета 
является важным направлением совершенствования системы образова-
ния. Психология должна стать в сознании выпускников средней школы 
необходимым компонентом научной картины мира. Она может дать 
школьнику знания о самом себе как человеке, о законах развития психи-
ки, личности, человеческого взаимодействия. Уроки психологии могут 
не только помочь школьнику в решении его проблем, но вооружить его 
знаниями о причинах их возникновения и культурных способах их пре-
дупреждения или преодоления. Изучение психологии может помочь 
школьнику многое понять как в себе самом, так и в окружающих людях, 
мире, почувствовать богатство душевной жизни человека. Знания пси-
хологии нужны каждому молодому человеку, какую бы профессию он 
ни выбрал — врача, учителя, продавца, милиционера, банкира, полити-
ка и пр. А если кто-то из школьников серьезно заинтересуется наукой 
психологией, его выбор будет более осознанным, нежели в настоящее 
время. И подготовка психологов в вузе может стать качественно более 
высокого уровня. О неподготовленности выпускников школ к высшему 
психологическому образованию писал еще Г. И. Челпанов:

«Я, начав свою академическую деятельность в 90-х годах, столкнулся 
с этим вопросом. В те годы гимназисты поступали в университет с не-
обыкновенно слабым знанием психологии, правильнее сказать: они ни-
чего не знали. Поэтому приходилось преподавать психологию в очень 
популярной форме... Но делать было нечего: приходилось читать курс 
элементарный. Нужно было подумать о том, чтобы ввести преподавание 
психологии в курс средней школы: как предмет общеобразовательный 
психология должна иметь место в средней школе».

Преподавание психологии в школе — еще одна сфера деятельности 
психолога, где возможна творческая реализация полученных в вузе 
психологических знаний и собственных личностных устремлений.

Дорогие коллеги, авторы книги желают вам заслуженного успеха на 
избранном вами профессиональном поприще. Мы будем признательны 
тем из вас, кто откликнется на содержание книги, выскажет какие-либо 
замечания, суждения, предложения.


