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Модель организации работы психологической службы в 

образовательной организации (МАОУ СШ № 65) 

Психологическая служба Школы осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса 

на протяжении всего периода обучения. 

Целью ПС является: психологическое     сопровождение     личностной  и 

социальной       адаптации        обучающихся,       создание        социальных    и 

психологических условий для их успешного освоения образовательной 

программы   и   психологического   развития   в   ситуациях   взаимодействия 

в доброжелательной среде образовательно-воспитательного пространства 

образовательного учреждения. 

                 Задачи ПС: 
1. Выявление и учет обучающихся, нуждающихся в сопровождении 

специалистов ПС.  

2. Определение конкретных видов и форм сопровождения обучающихся, 

нуждающихся в поддержке специалистов ПС. 

3. Оказание специалистами ПС комплексной поддержки нуждающимся 

обучающимся на основании запросов участников образовательного процесса. 

4. Содействие созданию доброжелательной среды, эмоционального, 

психологического комфорта в образовательном учреждении. 

5. Обеспечение межведомственного взаимодействия по оказанию 

помощи обучающимся и их семьям. 

6. Проведение социальной и психологической реабилитации 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении. 

7. Участие специалистов ПС в работе психолого-педагогического консилиума 

(далее – ППк). 

8. Содействие развитию психологической компетентности участников 

образовательного процесса 

9. Содействовать совершенствованию качества освоения обучающимися 

образовательной программы, образовательной и воспитательной 

деятельности и развитию имиджа образовательного учреждения в целом. 

10. Психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Основные направления работы психологической службы 

по психолого-педагогическому сопровождению: 

Практическое      направление: организация      и      проведение в 

соответствии с целями и задачами ПС психодиагностической, 

коррекционно-развивающей, консультационной, профилактической, 

просветительской работы по запросам родителей, обучающихся и 

педагогов. 
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Прикладное направление: создание системы повышения      психологической 

компетентности педагогических кадров, а также разработка и внедрение 

программ обучения психологическим знаниям и навыкам всех участников 

образовательного процесса. 

Научно-исследовательское направление: в соответствии с целью ПС – 

разработка и проведение исследований в рамках комплексной системы 

психодиагностической, коррекционно-развивающей работы, 

ориентированной на саморазвитие и исследовательскую деятельность. 

Виды деятельности ПС. 

Социально-педагогическое и психолого-педагогическое просвещение – 

приобщение педагогов, родителей обучающихся и самих обучающихся к 

психологическим и социальным знаниям. 

Социально-педагогическая и психолого-педагогическая профилактика – 

сохранение, укрепление и развитие психического и социального здоровья 

обучающихся на всех этапах школьного возраста. 

               Консультирование – индивидуальное, групповое, семейное. 

Диагностическая работа – выявление особенностей психического и 

социального развития обучающихся, сформированности определенных 

психологических и социальных новообразований, соответствия уровня 

умений, знаний, навыков, личностных и межличностных особенностей 

требованиям общества. 

Коррекционно-развивающая деятельность – составление рекомендаций по 

работе с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении. 

Межведомственное взаимодействие – осуществление взаимодействия с 

учреждениями и организациями города для привлечения соответствующих 

специалистов в решении актуальных вопросов обучающихся и их 

родителей. 

Проектная и экспертная деятельность – участие специалистов ПС в работе 

консилиумов, комиссий, в работе по созданию проектов и программ в 

образовательном учреждении. 

Информационная деятельность –   предоставление информации о работе 

СП службы Учредителю, распространение опыта работы ПС в 

профессиональном сообществе на разных уровнях взаимодействия, 

освещение работы ПС на сайте образовательного учреждения. 
 



3 
 

1.1. Психологическая диагностика 

( индивидуальная и групповая (психологический мониторинг)). 

Цель психологической диагностики: получение информации об уровне 

актуального развития психических процессов и личностных особенностей 

обучающихся, выявление «проблемных зон» участников воспитательно- 

образовательного процесса. С научной точки зрения, психологическая 

диагностика детей – это «одна из областей психологии, применяющая 

различные методы тестирования и измерения особенностей личности для 

выявления и диагностирования истинного психологического состояния 

человека с интеграцией и анализом результатов». Среди существующих 

методов психологической диагностики обучающихся наиболее часто мы 

используем: косвенное или прямое наблюдение, объективные, опросные 

(анкета, опросник, интервью), экспериментальные. Все эти методы 

позволяют понять психологической службе - на какие аспекты 

психологического состояния респондента следует обратить внимание. Какой 

из методов рационально применить - педагог-психолог решает в каждом 

отдельном случае в зависимости от задач и объекта исследования. Любое 

психодиагностическое обследование детей включает в себя несколько 

этапов: 

- сбор данных, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- определение психологической проблемы и прогноз; 

- разработка и реализация «индивидуального образовательного» маршрута 

обучающегося с учётом рекомендаций педагога-психолога службы. 

1.2. Психологическая профилактика. 

 
Цель психологической профилактики: предотвращение различных 

проблем в развитии и взаимодействии участников образовательного процесса 

через создание психологически безопасной образовательной среды для всех 

её участников. Под психологической профилактикой понимается 

«целенаправленная систематическая совместная работа специалистов, 
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педагогов и родителей: 

– по предупреждению возможных социально-психологических проблем у 

детей; 

– по выявлению детей «группы риска» (по психологическим критериям); 

– по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогическом и детском коллективах». 

Профилактика отклонений в формировании личности. 

Под отклонениями в формировании личности (ОФЛ) подразумевается не 

только задержки в возникновении соответствующих новообразований 

личности (носящие пролонгированный характер и сочетающиеся с 

регрессивной защитной позицией), но и «появление их искаженных форм и 

чисто негативных новообразований». Первым признаком ОФЛ является 

эмоциональное выпадение ребенка из контакта с окружающими людьми, из 

коллектива сверстников (если оно обусловлено нарушением свойств 

эмоциональной регуляции: ситуативности, адекватности, избирательности, 

предметности и т.д.). Для них характерно неустойчивые эмоциональные 

состояния, которые проявляются: 

– в формировании механизмов неустойчивой или акцентированной 

адаптации; 

– в расхождении эмоциональной привлекательности и значимости 

сверстника; 

– в затруднениях в процессе реализации своей стратегической линии 

общения с ровесниками; 

– в освоении пассивно или активно-оборонительной позиции в социуме на 

фоне развития «небезопасно-сопротивляющегося» или «небезопасно- 

избегающего» типа взаимоотношений и привязанностей к близким людям; 

– в формировании целого комплекса механизмов психологической защиты. 

Психологическая профилактика направлена, прежде всего, на процесс 

адаптации субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей)) к условиям новой социальной среды 
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(выявление детей «группы риска», требующих повышенного внимания 

специалистов сопровождения). Анализ медицинских карт (карта «История 

развития ребенка») вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка; групповые и индивидуальные консультации 

для родителей вновь поступающих детей; информирование педагогов о 

выявленных особенностях ребенка и семьи (при соблюдении всех этических 

норм) с целью оптимизации взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; также, психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса через создание психологически безопасной среды 

в школе . Профилактика бесконфликтного взаимодействия и сотрудничества 

родителей – педагогов, родителей – детей, детей - педагогов. 

Профилактическая работа осуществляется посредством включения 

во все направления деятельности психологической службы в школе. Это 

происходит и при проведении психологической диагностики, и на 

внеурочных занятиях, и на консультациях (индивидуальных и групповых). 

Это реализуется и через включение педагогов-психологов школы в учебно- 

воспитательный процесс (Совет профилактики, служба Медиации). 

Цель психологического просвещения: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей, 

обучающихся). 

Психологическое просвещение является разделом профилактической 

деятельности психологической службы, направленной на формирование у 

(педагогов, обучающихся, родителей, специалистов сопровождения, 

общественности) положительных установок к психологической помощи, 

деятельности педагогов-психологов и расширение кругозора в области 

психологических знаний. Главная задача и смысл психологического 

просвещения заключается в том, чтобы знакомить всех участников 

образовательного процесса с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять 
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результаты психологических исследований. Психологической службе важно 

формировать у педагогов потребность в психологических знаниях и желание 

использовать их в работе с семьёй (родителями и ребенком), или в интересах 

саморазвития обучающихся. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогического коллектива психологическая служба осуществляет через 

обучающие семинары, психологические тренинги, психологические игры, 

педагогические советы, методические объединения учителей- предметников 

и классных руководителей. Проведение систематизированного 

психологического просвещения родителей проходит в форме: 

-родительские собрания (классных, общешкольных), «круглый стол», 

- родительский лекторий, 

- проблемные семинары (по параллелям) и пр. 

с обязательным учетом в тематике возрастных особенностей детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

1.3. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в организации 

системы работы психологической службы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и адаптации к учебно- 

воспитательному процессу. 

Коррекционную и развивающую работу психологическая служба 

планирует и ведёт с учетом особенностей образовательного пространства. 

Если в коррекционной работе педагог- психолог имеет определенный 

«эталон психического развития, к которому стремится приблизить ребенка», 

то в развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий психологически безопасной 

образовательной среды, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития. Развитие ребенка (в пределах 

возрастной нормы) не исключает возникновение тех или иных проблем в 

различных сферах его формирующейся личности (познавательной, 
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эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой). Эти проблемы 

обучающихся и являются объектом коррекционной и развивающей работы 

специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагоги- 

психологи, логопед, социальные работники) образовательного процесса. 

Психологическая коррекция – «активное воздействие на процесс 

формирования личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое 

на основе совместной деятельности педагогов, психологов и других 

специалистов». Развивающая работа ведётся по основным направлениям: 

развитие познавательной сферы обучающихся(внимание, память, 

воображение, мыслительные процессы); снижение личностной и школьной 

тревожности, повышение уровня познавательной активности и учебной 

мотивации обучающихся, формирование их адекватной самооценки; 

развитие навыков самоорганизации и самоконтроля (регулятивные 

универсальные учебные действия); повышение сопротивляемости стрессу и 

актуализация внутренних ресурсов обучающихся. 

1.4. Психологическое консультирование. 

Консультативная деятельность – это «оказание помощи обучающимся, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 

другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического консультирования». 

Цель психологического консультирования: оптимизация взаимодействия 

всех участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

траектории воспитания и развития. 

Психологическое консультирование помогает участникам образовательного 

процесса понимать и принимать себя, должным образом оценивать свои 

мысли и поступки; узнавать и использовать во благо свои сильные и слабые 

стороны, принимать правильные решения и нести за них ответственность. 

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам воспитательно- 

образовательного процесса, не имеющим патологических нарушений, т.е. 
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находящимся в рамках медико-биологической нормы, но встретившимся с 

какими-либо трудностями психологического характера: 

- проблемы личного плана (неуверенность в своих силах, негативизм, страхи 

и пр.), 

- проблемы обучающихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, 

социально отклоняющееся поведение), 

- проблемы взрослых (утрата смысла жизни, профессиональное и 

эмоциональное выгорание, конфликтные отношения с окружающими), 

- проблемы взаимоотношений (нарушение детско-родительских отношений, 

«учитель-ученик»). 

Работа с обучающимися осуществляется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Основные методы такой работы: арт-терапия, игровая 

терапия, сказкотерапия. 

Психологическое консультирование, проводимое в школе: 

- консультации с родителями дошкольников (подготовка к школе); 

- консультации с родителями детей, имеющих проблемы в общении и 

обучении; 

- консультации с детьми, имеющими проблемы в общении и обучении; 

- консультации с педагогами и администрацией (по запросу); 

- групповое консультирование родителей обучающихся 10 классов (в форме 

собеседования педагогов и педагога-психолога с родителями обучающихся 

по вопросам профильного обучения); 

Итог любой психологической консультации подразумевает разрешение 

тех или иных личностных проблем, связанных с психологическим 

состоянием консультируемого. Обращаясь за помощью к школьному 

психологу, консультируемый (ребёнок, педагог, родитель) прежде 

рассчитывает на получение квалифицированных рекомендаций, понимание и 

поддержку. Учитывая, что педагог-психолог психологической службы . 

«сопровождает» обучающегося с 1 по 11 класс (по возможности, один и тот 

же психолог), то он хорошо знает личность консультируемого и его семью. 
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Это помогает выявить основное направления для коррекционной работы 

психолога (по необходимости), а также четко сформулировать цели и задачи, 

которые следует поставить для решения проблемы респондента, и 

спрогнозировать результат данной работы. 

Психолого- педагогический консилиум (ППк) 

Через работу психолого-педагогического консилиума реализуются 

основные направления психолого-педагогического сопровождения, а именно: 

а) «участниками ППк являются основные субъекты учебно- 

воспитательного процесса в школе (администрация, педагоги-предметники, 

психолог, медработник)» - обмен информацией между ними позволяет 

получать достаточно целостное представление о школьном статусе 

обучающихся; 

б) в процессе равноправного сотрудничества на консилиуме 

отрабатывается «общая стратегия сопровождения» каждого ученика в 

основных сферах его школьной жизнедеятельности: предметном обучении и 

общении, нравственном, интеллектуальном, физическом развитии и др.; 

в) через реализацию решений консилиума достигается основная цель 

практической деятельности – «создание оптимальных психологических 

условий для учения и развития школьников» на всех этапе обучения; 

г) организация консилиума и реализация его решений объединяет 

практически все виды практической деятельности педагога-психолога. 

Содержание деятельности психологической службы  

в рамках основных циклов психолого-педагогического сопровождения: 

- обучение в 1 классе; 

- адаптация в начальной школе; 

- переход на средний уровень обучения; 

- адаптация в основной школе; 

- подростковый кризис; 

- психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки; 

- психолого- педагогическое сопровождение ОГЭ; 
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- адаптация в средней школе; 

- психолого- педагогическое сопровождение профильного обучения; 

- психолого- педагогическое сопровождение ЕГЭ; 

- «модель» выпускника. 

Итогом психолого-педагогического сопровождения психологической 

службы является сформированность социальной компетентности 

выпускников и способность их личностной самореализации в обществе. 

«Модель» выпускника как итог реализации программы психолого- 

педагогического сопровождения образовательного процесса школы это: 

* личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению; 

* личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на 

человеческие ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными 

принципами; 

* личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и 

психологическим здоровьем; 

* личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к 

самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся в виде непрерывного 

самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни. 

 
7. Описание используемых методик, технологий, инструментария со 

ссылкой на источник. 

Специфика работы педагога - психолога в школе состоит в том, что он 

должен владеть различными современными технологиями, методами и 

приемами, уметь их комбинировать и модифицировать. В своей работе мы 

используем следующие технологии: 

 Здоровье сберегающие технологии 

 Информационно - коммуникационные технологии 

 Личностно - ориентированные технологии 

Используемые нами технологии выполняют ряд функций: 
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 психологическая профилактика, 

 психологическое консультирование, 

 психологическая коррекция, 

 социально–психологическое обучение. 

 Здоровьесберегающая технология – это «система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни». 

Направления здоровье сберегающих технологий: 

- технологии сохранения и стимулирования здоровья; 

- технологии обучения здоровому образу жизни; 

- коррекционные технологии. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья, в них входит 

большое количество различных гимнастик: 

- гимнастика для глаз; 

- гимнастика дыхательная; 

- гимнастика пальчиковая; 

- подвижные и спортивные игры; 

- динамическая пауза; 

- релаксация; 

Технологии обучения ЗОЖ: 

- коммуникативная игра 

Играя с детьми в коммуникативные игры, взрослые оказывают 

практическую помощь детям в социальной адаптации; развивают средства 

невербальной коммуникации: 

- мимику, пантомиму, жестикуляцию; 

- создают позитивное отношение к собственному телу и развивают 

способность управлять им; 

- развивают умение понимать друг друга; 
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- вникать в суть полученной информации; 

- учат определять эмоциональное состояние и отражать его с помощью 

выразительных движений и речи; 

- воспитывают доверительное отношение друг к другу; 

- развивают невербальное воображение, образное мышление. 

Коммуникативные игры классифицируются в соответствии с той 

функцией, которую они выполняют в развитии динамической стороны 

общения у детей. 

 Игры – пластические импровизации, развивающие творческое 

воображение и эмоционально выразительные движения. 

 Игры – зеркала, пластические диалоги в парах, направленные на 

развитие навыков невербального общения, 

 Тактильные игры; 

- игротерапия, игротренинги ( игротерапия – процесс взаимодействия 

ребенка и взрослого посредством игры, в котором на глубинном ценностном 

уровне происходит волшебное  таинство собирания  и укрепления 

собственного «Я», успешное моделирование собственного, настоящего и 

будущего. Это процесс совместного с ребенком проживания и осмысления 

какой-либо жизненно важной ситуации, поданной в игровой форме); 

Коррекционные технологии 

1. Сказкотерапия - это проживание и осмысление какой-либо жизненно 

важной ситуации, в заданной   игровой   форме.   Это   процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания, в котором ребенок и взрослый 

вместе идут по дороге откровений, открытий и побед. Современная 

сказкотерапия направлена не только на развитие ребенка, но и на оказание 

целенаправленной помощи в трудной жизненной ситуации. В работе с 

подростками сказкотерапия способствует осознанию своих возможностей и 

ценности собственной жизни, пониманию причинно-следственных связей 

событий и поступков, направлена на внутреннее ощущение своей силы и 

гармонии.   Сказка   открывает   дверь   к   личностному ресурсу,   позволяет 
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«вспомнить» сказочное мироощущение, способствует раскрытию 

внутреннего и внешнего мира, помогает осмыслению прожитого. Это 

возможность    иначе    взглянуть    на    собственные    поступки,    ситуации, 

переосмыслить свою жизнь. И как следствие, это позволяет деликатно 

реставрировать узор судьбы человека. 

2. Цветотерапия – коррекция психоэмоционального состояния ребенка 

при помощи определенных цветов. Благодаря воздействию определенного 

цвета на ребенка можно добиться значительных результатов в преодолении 

апатии, раздражительности, чрезмерной активности и даже начинающейся 

детской агрессии, умение управлять своими эмоциями. 

3. Арт-терапия – «терапия искусством» - способ раскрытия внутренних 

сил человека, позволяющих повысить самооценку, выплеснуть негативные 

мысли и чувства. Показания: конфликты в семье, школе; повышенная 

тревожность, страхи; низкая самооценка. 

Песочная терапия применяется 

В работе со школьниками - адаптация к школе, конфликты со 

сверстниками, конфликт с учителем, формирование психической 

устойчивости, профилактика стресса, работа с психологической травмой, 

депрессиями и неврозами. 

В работе с подростками - работа с идентичностью, отношения с 

противоположным полом, отношения со сверстниками, родителями, 

преодоление подросткового кризиса, профессиональное самоопределение и 

прочее. 

Также песочная терапия показала высокую эффективность в работе 

дефектологов с детьми с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), в 

работе с детьми с РАС (расстройство аутичного спектра), с педагогической 

запущенностью, задержкой психического развития, умственной отсталостью. 

Цели и задачи песочной терапии. 

Основной целью песочной терапии это создание всех необходимых 

условий для самоисцеления психики. Практически каждая психологическая 
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школа говорит о том, что психика стремится к целостности и 

самоисцелению, психокоррекционная и психотерапевтическая работа 

заключается в том, чтобы психотерапевт создал благоприятные условия, 

чтобы этот процесс стал возможным. 

Формы песочной терапии 

1. Диагностическая. Может быть индивидуальная, парная и групповая. 

В индивидуальной диагностике можно увидеть наличие внутренних 

конфликтов, напряженные отношения с членами семьи и коллегами на 

работе, аутоагрессивные тенденции, депрессивные состояния, кризисные 

состояния, уровень развития эмоциональной и когнитивной сферы, 

вытесненные чувства и переживания, а также стереотипные способы 

реагирования на определенные ситуации. Также можно обнаружить ресурсы 

и возможности на которые клиент не обращает внимание. В парном 

консультировании можно увидеть особенности коммуникации, этап развития 

отношений, способы преодоления конфликтов. 

2. Игровая. Направлена на развитие тактильно-кинестетической 

чувствительности и мелкой моторики рук, творческой фантазии, помогают 

познавать внешний и свой внутренний мир. 

3. Психокоррекционная. 

При наличии у ребенка эмоциональных или поведенческих проблем 

невротического характера можно использовать песочную терапию как 

основной или вспомогательный инструмент. Это могут быть игры 

направленные на снятие мышечного напряжения у детей с повышенной 

тревожностью, также могут быть упражнения на отреагирование или 

проживание агрессии. Упражнения на формирование психологических 

границ. 

Особая эффективность песочной терапии показана детям с 

поведенческими и эмоционально волевыми нарушениями, с детьми с ЗПР, с 

педагогической запущенностью, СДВГ. Эти дети имеют проблемы с 

эмоциональной регуляцией, повышенную агрессию и сложности адаптации в 
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детском коллективе, поэтому игры и упражнения на песке помогают 

выстроить с ребенком адекватные отношения и научить элементарным 

навыкам выражения эмоций. 

4. Психологическое консультирование. 

Психогимнастика - курс специальных занятий (этюдов, упражнений и 

игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики. 

Цель – преодоление барьеров в общении, развитие лучшего понимания 

себя и других, снятие психического напряжения, создание возможностей 

для самовыражения, выработки умения выражать чувства и желания. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Информатизация общества ставит перед педагогом-психологом 

основную задачу: сформировать основы информационной культуры его 

личности. 

Богатейшие возможности для этого предоставляют современные 

информационные компьютерные технологии. Наглядность материала 

повышает его усвоение учениками, так как задействованы все каналы 

восприятия– зрительный, тактильный, слуховой. 

Преимущества компьютера состоят в следующем: 

- предъявление информации на экране компьютера вызывает у детей 

огромный интерес; 

- несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам и 

младшим школьникам; 

- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

ребенка; обладает стимулом познавательной активности детей; 

- предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

Личностно – ориентированные технологии ставят в центр всей 

системы образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в 

семье и образовательном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 
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отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. 

Используем: 

- адаптивное обучение и воспитание (А.С. Границкая). Использование 

данной технологии позволяет проводить коррекционно-развивающую 

работу, как в групповом режиме, так и индивидуально: при этом 

осуществляется учет индивидуально-психологических и соматических 

особенностей школьников, происходит варьирование дидактическим 

материалов в зависимости от указанных особенностей. Использование 

данной технологии позволяет разбить тематику коррекционно-развивающих 

занятий на модули: по направлениям психокоррекционного воздействия 

(личностная и познавательная сферы). 

А также: 

 

Технология обучающих игр: 

Обучающие игры занимают важное место среди современных психолого- 

педагогических технологий. Обучающие игры выполняют три основные 

функции: 

 Инструментальная: формирование определенных навыков и умений - 

может выражаться в игровых упражнениях; 

 Гностическая: формирование знаний и развитие мышления учащихся – 

выражается в дидактических методиках; 

 Социально-психологическая: развитие коммуникативных навыков, 

выражается в ролевых играх. 

Технология обучающей игры может комбинироваться с такими 

технологиями как групповая технология, диагностика, тренинг. 

Роль обучающих игр в образовании и психологии чрезвычайно важна. В 

педагогике они являются неотъемлемой составляющей развивающего 

обучения, которое основывается на развитии активности, инициативы, 

самостоятельности учащихся. В психологии данные технологии развивают 

познавательную, социальную, профессиональную активность учащихся. 

Психологическая профилактика - содействие полноценному развитию 
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личности всех участников учебно–воспитательного процесса, 

предупреждение возможных личностных деформаций в процессе 

взаимодействия, помощь в осознании деструктивного влияния 

психологического насилия. Основной задачей психологической 

профилактики является создание условий, содействующих адекватному и 

компетентному реагированию личности на проявления психологического 

насилия, отказ от использования его форм во взаимодействии. 

В ходе реализации данной функции используются следующие техники: 

• Повышение социально–психологической компетентности участников 

образовательной среды по вопросам психологической безопасности в ходе 

проведения семинаров, групповых дискуссий по проблемам 

психологического насилия, проектирование ненасильственных 

альтернативных моделей поведения. 

• Использование данных о показателях психического здоровья 

участников с целью формирования индивидуальной программы 

психогигиены: снижение выраженности синдрома эмоционального 

выгорания; уровня эмоциональной напряженности; изменение 

самоотношения; гармонизация соотношения между «Я–реальным» и «Я– 

идеальным» и т. п. 

• Совместное обсуждение и выработка правил безопасного 

взаимодействия всеми участниками образовательной среды. 

Психологическое консультирование - оказание помощи участникам в 

самопознании, позитивном самоотношении, адаптации к реальным 

жизненным условиям, формировании ценностно–мотивационной сферы и 

системы отношений к другим, осознание ценности ненасилия, преодоление 

профессиональных деформаций, достижение эмоциональной устойчивости, 

способствующей личностному и профессиональному росту и саморазвитию. 

Техники группового консультирования, включенные в занятия со всеми 

учебно–тренировочными группами, опираются на результаты как 

предшествующей диагностики отношения к образовательной среде, 
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удовлетворенности основными характеристиками взаимодействия с учетом 

их значимости для субъекта, уровня психологической защищенности (с 

использованием его структурных составляющих), 

так и личностно–эмоциональных и коммуникативных характеристик, 

трактуемых как показатели психического здоровья. 

Психологическая коррекция - активное психолого–педагогическое 

воздействие, направленное на устранение отклонений в личностном и 

профессиональном развитии, гармонизацию психического здоровья. 

В практической психологии выделяют два направления коррекции. 

Первое представляет комплекс индивидуализированных мероприятий по 

усилению регулирующих функций психики, развитию эмоционального 

самоконтроля и самоуправления. Второе – нормативно–ценностная 

коррекция, которая заключается во внесении определенных направлений в 

индивидуально–личностную систему норм и поведенческих эталонов, в 

соответствие с которой человек корректирует исполнение своих жизненных 

и деятельностных функций. 

 


