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Данная программа психолого-педагогического сопровождения 

субъектов образовательного процесса разработана на основании ФГОС, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 373 от 6.10.2009 г., с изменениями внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 11.12.2020 г. № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся; и стратегических документов: Программа развития МОБУ 

«СОШ «Сертоловский ЦО № 2» на период 2018-2023 годы «Взаимодействие 

субъектов образовательной деятельности в безопасной и комфортной 

образовательной среде современной образовательной организации в 

условиях перехода к цифровому обществу», «Единая рабочая программа 

воспитания ОП ФГОС НОО, ООО, СОО», которые  направлены на создание 

условий для успешного целостного развития обучающегося, максимального 

раскрытия его личностного, творческого, интеллектуального, физического, 

художественно-эстетического потенциала в условиях цифрового общества. 

 

Раздел 1 «Психологические особенности в развитии образовательной 

организации» 

Стратегия образовательной организации (далее – ОО) направлена на 

индивидуализацию образования в соответствии с требованиями ФГОС – 

формирование личностных качеств обучающихся в комфортной и 

безопасной цифровой образовательной среде.  

Находясь в школе и за ее пределами, ребенок постоянно находится в 

контакте с социумом посредством живого общения и цифровой среды. 

Формирование всех новообразований происходит у школьников под 

влиянием окружающих его людей и информации – это люди, окружающие 

его в жизни (родители, обучающиеся школы и класса, преподаватели, 

знакомые и друзья), доступная информационная цифровая среда (социальные 

сети, образовательные платформы, электронные информационные и 
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образовательные ресурсы, информационные и телекоммуникационные 

технологии).  

Цифровое общество ставит перед современными школьниками 

проблемы не только правильного выбора профессии и трудоустройства, 

эколого-экономические проблемы, напрямую связанные с их 

благосостоянием и здоровьем, но и безопасного цифрового пространства 

образовательной среды, развития цифровой компетентности, культуры 

взаимодействия. Поэтому выпускники школы должны быть самостоятельны, 

социально мобильны, инициативны, уметь легко и пластично реагировать на 

изменяющиеся условия, находить адекватные способы самореализации и 

самоопределения, использовать эффективные структуры группового 

взаимодействия, цифровые информационные системы в безопасном для них 

режиме для достижения поставленных задач и целей. С одной стороны, они 

должны быть способны строго выполнять определенные социальные 

функции, а с другой – уметь реагировать на изменения в окружающем 

информационном и технологичном пространстве, избегать деструктивного и 

аутодеструктивного поведения в сети, киберагрессии, противостоять  

негативному влиянию агрессивных коммуникаций, защитить свое 

психологическое благополучие и психическое здоровье, развивать свою 

индивидуальность и быть готовы к профессиональной цифровой жизни. 

В настоящее время в образовательной среде ОО наблюдаются 

негативные тенденции, которые тормозят процесс индивидуализации и 

персонализации образования. Основные проблемы: 

 для многих педагогов переход к изменениям отношения к 

индивидуализации образования как основному виду деятельности является 

сложным и трудоемким процессом; 

 устаревшие способы, методы мотивации для активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

 нередко педагоги сталкиваются с ситуацией, в которой их 

педагогическая деятельность затрудняется из-за некритичного мышления и 
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отсутствия навыков ориентации в информационной среде, что приводит к 

дезинформации обучающихся и, нередко, к сложному положению педагогов 

во время образовательного процесса; 

 неэффективная мотивационная среда для роста инициативы, 

самостоятельности, чувства ответственности обучающихся в системе 

ученического самоуправления; 

 при индивидуализации образования приходится сталкиваться с 

слабовыраженным умением самоорганизации обучающихся. 

В основе программы лежат принципы: 

• Принцип индивидуализации. 

• Принцип доверия и поддержки. 

Миссия педагогического коллектива: сформировать у выпускника 

школы личностные качества Субъекта своей жизнедеятельности, ценностное 

отношение к ЗОЖ, чувства патриота и гражданина России, потребность на 

достижения успеха в цифровом мире. 

 

Раздел 2 «Механизм взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности, направленный на персонализацию и персонификацию в 

безопасной и комфортной цифровой образовательной среде» 

 

С позиции И. А. Зимней, эффективность взаимодействия основывается 

на установлении психологического контакта между всеми участниками 

взаимодействия. Психологический контакт возникает в результате общности 

психического состояния людей, вызванной их взаимопониманием и 

связанной с обоюдной заинтересованностью и доверием друг к другу 

взаимодействующих сторон.  

Разделяя взгляды А. Н. Леонтьева, К. А. Абульхановой-Славской, М. И. 

Лисиной и многих других, мы рассматриваем общение и коммуникацию в 

контексте с деятельностью. Один из основных механизмов возникновения 

той или иной коммуникативной связи – это эмоциональный аспект 
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коммуникативного взаимодействия (эмоциональное переживание формирует 

личностный смысл-цель субъекта). Показатель наличия эмоционального 

процесса, без которого не происходит формирование цели-образа, - это 

желание (по А. Н. Леонтьеву).  

Характерные черты взаимодействия: активность, осознанность, 

целенаправленность взаимных действий субъектов, где согласованное 

действие выражается в результате и предпосылается психическим 

состоянием контакта (И. А. Зимняя). 

Виды взаимодействия: педагог – обучающийся, педагог- предметник - 

классный руководитель - класс, родитель – ребенок, обучающийся – 

обучающийся, обучающийся-класс, класс-класс, индивид-образовательная 

среда (в т.ч. интернет – объект-субъектные функции), педагог – родитель, 

педагог – коллега, руководитель ОО – педагог, администрация- педагог. 

Взаимодействие в системе «индивид-образовательная среда» можно назвать 

экопсихологическими. 

Типы взаимодействия:  

- объект-объектный тип взаимодействия, когда и обучающийся (с 

одной стороны) и педагог и другие обучающиеся (как компоненты 

образовательной среды – с другой стороны) занимают пассивную в 

отношении друг к другу, и в этом смысле объектную, позицию. Подобная 

учебная ситуация не требует от обучающегося проявления собственной 

познавательной или иной активности; 

- объект-субъектный тип, когда обучающийся, занимая пассивную 

позицию к процессу обучения, выполняет роль объекта воздействия со 

стороны образовательной среды. Учебная ситуация провоцирует 

обучающегося на ситуативную активность. 

- субъект-объектный тип, когда образовательная среда выступает в 

качестве объекта восприятия, анализа, проектирования, экспертизы (оценки) 

со стороны обучающегося (возможно совместно с педагогом). При этом 

обучающийся занимает ролевую позицию как субъекта указанных или иных 
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активных действий по отношению к образовательной среде, ее компонентам 

и субъектам, которые в этом случае принимают воздействие со стороны 

обучающегося и в этом смысле занимают пассивную, объектную позицию. 

При таком типе взаимодействия учебная ситуация актуализирует у 

обучающегося его способности по преобразованию образовательной среды в 

соответствии со своими целями и задачами;  

- субъект-субъектный тип взаимодействия, когда компоненты 

системы «обучающийся – образовательная среда» активно воздействуют друг 

на друга. Такое взаимодействие может иметь различную направленность и 

характер, т.е. различные подтипы взаимодействия, сосуществующие и 

сменяющие друг друга или же, напротив, исключающие друг друга. А 

именно: 

а) субъектно-обособленный, когда каждый из взаимодействующих 

компонентов (субъектов, в данном случае) учебной ситуации занимает и 

практически реализует активную позицию по отношению к другому как 

объекту своей активности, воздействуя на него, но не учитывая при этом и не 

принимая во внимание права другого на свою собственную активность и 

соответствующую позицию. Вследствие чего диалог или иная форма 

коммуникативного взаимодействия (общности, «встречи») между ними 

оказываются невозможными. Учебная ситуация носит характер взаимного 

непонимания и даже неприятия друг друга (вплоть до оскорбления) и 

поэтому чаще всего провоцирует у обучающегося ситуативную активность 

репродуктивного типа;  

б) субъект-совместный или полисубъектный, когда взаимодействие в 

системе «обучающийся – образовательная среда» имеет характер 

совместного (совместно-распределенного) действия, когда каждый из 

компонентов этой системы, реализует субъектную позицию (роль) для 

достижения общей для них (системы в целом) цели. 

Взаимодействие носит характер сотрудничества, когда действия 

каждого из участников подчинены достижению какой-либо общей цели, 
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выполнению общей задачи и т.д. Система «обучающийся – образовательная 

среда» представляет собой в этом случае поле полисубъектного 

взаимодействия. Полисубъектного в том смысле, что каждый из 

взаимодействующих субъектов может преследовать в этом взаимодействии 

свои собственные цели, отличные от целей других, взаимодействующих с 

ним субъектов. При таком типе взаимодействия субъектное воздействие 

одного субъекта на другого в системе «обучающийся – образовательная 

среда» строится, учитывая субъектные особенности этого другого субъекта 

(зону ближайшего развития, ценности, установки, способы действия и т.п.). 

Если речь идет о живых субъектах образовательной среды, представляющих 

ее социальный (коммуникативный) компонент, то образовательная среда при 

этом может выступать в роли субъекта по отношению к обучающемуся. 

Однако и пространственно-предметный компонент, если он выполняет 

определенную знаково-символическую функцию, тоже может активно 

воздействовать на обучающегося, выполняя во взаимодействии с 

обучающимся роль субъекта. 

Технологические компоненты образовательной среды (например, 

Интернет) могут выполнять субъектные функции, если обеспечивают 

индивиду переживание собственной личностной динамики; раскрываются 

для него со стороны своей информативности; открываются в роли партнера 

по совместной деятельности и общению; 

в) субъект-порождающий, когда взаимодействие в системе 

«обучающийся – образовательная среда» имеет совместно-распределенный 

характер, поскольку подчинено единой цели, достижение которой 

невозможно без объединения ее субъектов в некую субъектную общность. В 

свою очередь это требует от ее субъектов взаимного обмена способами и 

операциями совместно выполняемого действия, их присвоения и, 

следовательно, изменения своей субъектности. В данном случае учебная 

ситуация провоцирует у обучающегося проявление надситуативной 

активности продуктивного характера. 
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Развивающее обучение, помимо традиционного субъект-объектного 

типа взаимодействия, должно иметь субъект-субъектный, включая 

совместно-субъектный и субъект-порождающий типы взаимодействия, когда 

каждый компонент системы «обучающийся – образовательная среда» 

становится условием и средством развития другого. Необходимым условием 

этого является формирование и у обучающегося, и у педагога рефлексивного 

отношения к тому, что он/она делает, зачем делает и как это делает в 

процессе своего обучения. 

Формы взаимодействия: 

Круглые столы, клуб тьюторов, виртуальный кабинет психолога на 

сайте ОО, электронные индивидуальные  маршруты обучающихся по 

саморазвитию, электронные индивидуальные маршруты педагогов по 

самообразованию в области психологии, электронный опрос субъектов 

образовательного процесса, видео лекции, рекомендации, вебинары, 

школьные конференции субъектов образовательного процесса по проблемам 

взаимодействия, День консультации педагогов, обучающихся и родителей, 

тренинги, взаимодействие с ППМС- центром.  

Признаки субъекта взаимодействия в образовательном процессе: 

• осознание смысла своей деятельности;  

•  способность к целеполаганию, определяющему направленность 

и способ действий по отношению к процессу образования и взаимодействию 

его участников;  

•  осознанная активность как преобразовательное отношение к себе 

и другим участникам образовательного процесса;  

•  способность к взаимодействию в условиях свободы выбора 

целей, содержания, способов и средств ее осуществления;  

•  способность к рефлексии, самоанализу и самооценке в процессе 

совместной деятельности;  

•  готовность к индивидуальной активности и включению в 

коллективные ее проявления. 
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2.1. Модуль «Обучающиеся как субъекты деятельности» 

Содержание, методы и формы работы психолога с обучающимися 

2.1.1 Профилактическая работа 

Целью профилактической психологической деятельности является 

предупреждение и предотвращение негативных проявлений в развитии и 

поведении ребенка. 

Основные виды психопрофилактической работы: психологическое 

просвещение родителей и педагогов, формирование у них потребности в 

психологических знаниях по вопросам детского развития, стремления 

использовать их в семейном воспитании;  организация самообразования 

родителей и педагогов; организация конструктивного взаимодействия между 

детьми.  

Формы деятельности: практические групповые занятий, психолого-

педагогические игры, упражнения, динамические паузы, тренинги, 

психогигиенические мероприятия, направленные на формирование системы 

ценностей, как сотрудничество, взаимопомощь, солидарность, симпатия и 

др.; семинары, диспуты, Арт-терапия, сказкотерапия (в т.ч. лингафонные 

циклы сказок), психологический театр, мини-спектакли, семейная олимпиада 

«Наш семейный очаг», Акция «Радуга настроения», фотосалон «Самый 

дружный класс», конкурс сочинений «Я и моя семья», «Я и мои друзья», 

конкурс рисунков «Если с другом вышел в путь», Акции «Сюрприз нашим 

друзьям», «Письмо – пожелание другу», проведение индивидуальных 

занятий с детьми с ЗПР и ОВЗ, посещение классных часов, уроков. 

Содержание деятельности:  

- решение конфликтных ситуаций, умение работать в команде; 

- организация предметно-эстетического пространства для диалога, 

конструктивного взаимодействия. 

Основная школа: 
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- контроль адаптации школьников к обучению в основной школе, когда 

вместо одного педагога появляется несколько. Оказание помощи родителям 

обучающихся в поиске новых методов контроля; 

- обсуждение подросткового кризиса, его границы, поведение ребенка в 

этот момент; 

- семейная консультация по поводу выбора профиля обучения, 

возможности смены профиля и т.д.; 

- обсуждение подготовки к тестированию и сдаче экзаменов (ГИА). 

Старшая школа: 

- обсуждение подготовки школьников к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), а также проблем преодоления стрессовых 

ситуаций и панического страха перед экзаменами. Снятие/снижение 

тревожности обучающихся и их родителей; 

- уточнение результатов профориентационной работы со 

старшеклассниками, возможности коррекции выбора профессии; 

- проблемы взаимоотношений обучающихся с одноклассниками, с 

противоположным полом, первой юношеской любви; 

- проблемы взаимоотношений обучающихся с учителями- 

предметниками, классным руководителем. 

 

2.1.2 Психодиагностика 

В рамках взаимодействия всех участников процесса обучения 

целесообразно использование: 

1. Методики изучения психических познавательных процессов. 

 Методика «Интеллектуальная лабильность».  

 Методика структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 

 Тест «Матрицы Равена». 

2.  Методики изучения личностных особенностей  

 Адаптированный вариант теппинг-теста Ильина. 

 Опросник Айзенка. 
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 Тест «Чертова дюжина». 

 Диагностика уровня агрессии - опросник Басса-Дарки. 

 Субъективная оценка познавательной мотивации. 

 Опросник «ДДО».  

 Методика Голланда. 

  Тест Филлипса.  

 Тест Амтхауэра. 

 Проективная методика «Дом. Дерево. Человек». 

 Проективная методика «Несуществующее животное». 

 Проективная методика «Кактус». 

 Цветовой тест Люшера. 

3. Анкетирование, опрос, наблюдение по соблюдению здорового 

образа жизни, правильного режима дня, оценки отношения детей  к 

школьным предметам  и процессу  обучения в целом. 

 

2.1.3 Психокоррекционная и развивающая работа 

Цель: создать оптимальные психолого-педагогические условия для 

формирования возрастных новообразований и развития творческого 

потенциала личности каждого (ярких индивидуальных особенностей у всех 

детей), т.е. для полноценного психического и личностного развития детей. 

Основная задача - психолого-педагогическая коррекция отклонений в 

психическом развитии ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция - это совместная деятельность 

психолога и педагога, направленная на повышение возможностей ребенка в 

обучении, поведении, в отношениях с другими людьми - детьми и 

взрослыми, на раскрытие его потенциальных творческих резервов. Именно 

совместная деятельность педагога и психолога обеспечивает 

индивидуальный подход к ребенку на основе понимания его 

психологических особенностей, позволяет своевременно выявлять 
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нарушения в психическом развитии и поведении ребенка и оказывать ему 

необходимую психолого-педагогическую помощь. У каждого ребенка - свои 

школьные проблемы и трудности, а за внешне одинаковыми трудностями 

скрываются самые различные причины их происхождения. Поэтому выбор 

направления коррекционной работы сложен и ответствен. 

Психолого-педагогическая позиция по отношению к 

обучающимся: не школьников подгонять, корректировать под ту или иную 

образовательную систему, а саму эту образовательную систему 

корректировать в том направлении, чтобы она обеспечивала достаточно 

высокий уровень развития, воспитания и обучения всех детей. 

Центральным моментом в индивидуальных особенностях человека 

являются его способности. Развитие способностей и развитие личности 

взаимообусловленные процессы. У каждого ребенка свой путь развития 

способностей. 

Основные принципы психологической коррекции: 

- единство коррекции и развития. Это значит, что решение о 

необходимости коррекционной работы принимается только на основе 

психолого-педагогического анализа внутренних и внешних условий развития 

ребенка; 

- единство возрастного и индивидуального в развитии. Это означает 

индивидуальный подход к ребенку в контексте его возрастного развития; 

- единство диагностики и коррекции развития. Задачи коррекционной 

работы могут быть поняты и поставлены только на основе полной 

диагностики и оценки ближайшего вероятностного прогноза развития, 

который определяется исходя из зоны ближайшего развития ребенка; 

- деятельностный принцип осуществления коррекции. Этот принцип 

определяет выбор средств, путей и способов достижения поставленной цели. 

Деятельностный принцип основан на признании того, что именно активная 

деятельность самого ребенка является движущей силой развития, что на 

каждом этапе существует так называемая ведущая деятельность, в 



 

13 
 

наибольшей степени способствующая развитию ребенка в данном периоде 

онтогенеза, что развитие любой человеческой деятельности требует 

специального формирования (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, С.Л. 

Рубинштейн и др.). 

К успеху в учебной деятельности ведет собственная активность 

ребенка, основанная на заинтересованности, любознательности, жажде 

поиска, знаний и открытий. Необходима коррекция учебного процесса в 

плане изменения условий обучения, предусматривающих возможность 

развития собственной активности ребенка в учебно-познавательной 

деятельности. 

- подход в коррекционной работе к каждому ребенку как к одаренному. 

Этот принцип означает, что дети, с которыми проводится 

психокоррекционная работа, не должны восприниматься как дети "второго" 

сорта. Они требуют не снисходительности, не жалости, не снижения общего 

уровня обучения, а коррекции своего развития до оптимальной нормы. 

Важнейшее направление психолого-педагогической работы - 

коррекция недостатков в развитии способностей и интересов ребенка. 

Формы деятельности: психодиагностика, психологический диагноз, 

коррекционно-развивающая программа школьника, рекомендации по 

коррекции психического развития ребенка, психотерапевтические притчи, 

загадки, логические задачки, пословицы, поговорки, скороговорки, 

палиндромы, психологические сказки для коррекции, психологические игры, 

игры-головоломки, корректурные задания, тренировочные упражнения, 

пескотерапия. Обучающие методики по коррекции. Различные виды 

изобразительной деятельности. Электронный индивидуальный маршрут 

обучающегося по саморазвитию. 

Содержание деятельности: 

- определение пространства сегодняшних возможностей ребенка, учет 

его самочувствия в учебной деятельности; 
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- ориентация школьников на успех в трудных учебных и жизненных 

ситуациях; 

- оказание психологической помощи педагогам и родителям по 

тьюторскому сопровождение обучающегося; 

- групповая работа в рамках стратегии профессионального выбора; 

- индивидуальное консультирование по вопросам, связанным с 

личностным самоопределением и преодолением критических ситуаций; 

- консультирование детско-родительских отношений, связанных с 

потребностью старшеклассников в относительном обособлении и 

утверждении самостоятельности; 

- развитие навыков эффективной коммуникации; 

- обучение поведению в конфликтных ситуациях; 

- овладение техникой управления с собой в критических жизненных 

ситуациях (переживание конфликта, кризиса, фрустрации или стресса). 

 

2.1.4 Психологическое консультирование обучающихся по проблемам 

взаимодействия со сверстниками, родителями и учителями 

Консультации плановые по актуальным психологическим проблемам 

школы, педагогов, конкретной возрастной группы обучающихся,  

определенного контингента родителей или по запросу.  

Основные принципы консультирования: 

- безоценочное и доброжелательное отношение к обратившемуся за 

помощью; 

- ориентация на нормы и ценности консультируемого (а не на 

социально принятые нормы и правила); 

 - запрет давать советы: психолог не может предугадать все варианты 

развития событий, поэтому прямые советы (делай так-то, не делай так-то - 

крайне опасны); 

- анонимность: любая информация, сообщенная психологу 

консультируемым, не может быть передана кому-либо без его согласия; 
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- разграничение личных и профессиональных отношений: 

предполагает, что не нужно вступать с консулируемым в личные, дружеские 

и т.д. отношения, а также профессионально консультировать родственников; 

 - включенность консультируемого в процесс беседы. 

Формы деятельности: индивидуальные, групповые и коллективные 

беседы, семейное консультирование, игровая психотерапия, Арт-терапия, 

диагностическое обследование, рисуночные тесты, решение психологических 

(проблемных) ситуаций. 

Содержания деятельности: 

1) рассмотрение консультирования как исключительно 

коммуникативного процесса, в первую очередь как обеспечение 

обучающегося необходимой психологической информацией (и ее 

эффективное включение в собственные экзистенциальные ценности), 

позволяя создать условия для адекватной социально-психологической 

адаптации самого обучающегося и через него (при его помощи) других 

членов семьи; 

2) одним из основных параметров, отграничивающих 

консультирование от других видов психологической помощи, следует 

считать кратковременность «мероприятия» — четко обозначенное 

количество встреч психолога с обучающимся; 

3) основной целью психологического консультирования является 

создание условий, в которых окажется возможным достижение школьником 

переосмысления собственной жизненной ситуации, выработка новой 

экзистенциальной позиции, способности осознать неконструктивные 

способы поведения и выработать новые психосоциальные умения 

(консультационную деятельность следует рассматривать как интимно-

личностный процесс, ориентированный исключительно на отдельного 

индивида или семью); 

4) использование в процессе консультирования психотерапевтических 

методов и приемов. 
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Таким образом, перевод психологического консультирования в 

плоскость информационного, индивидуально и психотерапевтически 

ориентированного процесса, обладающего к тому же определенными 

временными параметрами (краткосрочностью), дает возможность более 

четко и однозначно определить его организационную структуру, объемные 

показатели, возможность более адекватной оценки эффективности 

деятельности психолога. 

 

2.2. Модуль «Работа психолога с педагогическим коллективом» 

2.2.1 Особенности работы психолога с администрацией 

Целью взаимодействия являются оптимизация учебного процесса, 

создание комфортных условий учебной и трудовой деятельности 

обучающихся. При таком взаимодействии психологу отводится 

консультативная функция. 

Конкретная помощь руководителям: 

- распознание сильных и слабых сторон личности;  

- формирование благоприятного психологического микроклимата, 

оптимального стиля деятельности и управления; 

- диагностика педколлектива,  

- правильный подбор, расстановка, аттестация кадров;  

- разрешение производственных конфликтов. 

Взаимодействие с заместителем директора по воспитательной 

работе: психологическое сопровождение воспитательных мероприятий, 

работа с детьми "группы риска", развивающие мероприятия. 

Взаимодействие с заместителем директора по учебной работе: 

оказание помощи в составлении наиболее приемлемого расписания уроков, 

учитывающего возрастные особенности обучающихся. 

 

2.2.2 Работа психолога с педагогами 

Виды деятельности:  
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- консультирование индивидуальное или групповое по проблеме 

возрастных особенностей детей, особенностей взаимодействия с ними и их 

родителями; 

- просветительская работа, включающая профилактику 

межличностных взаимоотношений в коллективе;  

- развивающая тренинговая работа, направленная на 

формирование сплоченности педагогического коллектива и улучшение 

психологического климата. 

Формы деятельности: тесты, анкеты, семинары, тренинги, круглые 

столы, практические занятия, конференции, беседы, дискуссии, 

психологические игры, релаксация. 

Содержание деятельности: 

- установление с педагогами доброжелательных, доверительных 

отношений; 

- осуществление совместной диагностической, прогностической и 

аналитической деятельности; 

- совместное обсуждение проблемы с самостоятельным принятием 

педагогом решения, адекватного сложившейся ситуации; 

- снятие эмоционального напряжения педагогов, выбор пути 

конструктивного решения спорной, конфликтной ситуации; 

- психологическая профилактика и просвещение по проблеме 

улучшения взаимодействия педагогов внутри коллектива; 

- получение навыков взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- информирование о возрастных и индивидуальных особенностях 

обучающихся, типах семейных систем и т.д; 

- совместное обсуждение сложных ситуаций, обмен опытом, 

мнениями; 

- консультирование по проблемам формирования способностей у 

обучающихся к самоорганизации, саморазвитию и самообучению, в т.ч. 
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взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса в процессе 

тьюторского сопровождения; 

- повышение уровня коммуникативной компетентности педагогов. 

 

2.3. Модуль «Содержание и формы взаимодействия психолога с 

родителями» 

2.3.1 Организация взаимодействия психолога с семьей 

Практическая работа психолога с родителями реализуется через 

индивидуальные и коллективные (групповые) формы взаимодействия. 

1. Индивидуальные формы работы. 

1.1. Беседы и консультации специалистов.  

Семейное консультирование (психотерапия): специалист оказывает 

поддержку в преодолении эмоциональных нарушений в семье, вызываемых 

появлением особого ребенка. В ходе занятий применяются такие методы, как 

психодрама, гештальттерапия, трансактный анализ. Эти методы 

способствуют формированию психологического и физического здоровья, 

адаптации в обществе, принятию себя, эффективной жизнедеятельности. 

Индивидуальные занятия с ребенком в присутствии матери: 

подбираются эффективные методы воспитательно-педагогического 

воздействия на ход психического развития самого ребенка и результативные 

способы обучения родителей коррекционно-развивающим технологиям. 

1.2. Родительский час. Информирование родителей о ходе 

образовательной работы с ребенком. 

2. Коллективные формы взаимодействия: 

- родительские собрания, просвещение родителей в области 

закономерностей психического развития ребенка; 

- родительский комитет; 

- анкетирование/опрос родителей; 

- групповые беседы, проблемные лекции-диалоги и консультации 

психолога,  
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- работа с родителями в парах; 

- психотерапевтические игры, психологические упражнения, 

занятия для родителей с элементами тренинга; 

- релаксация, визуализация, элементы арт-терапии, сказкотерапия. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные 

и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах. 

- информирование родителей об организации образовательной работы 

в ОО. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательной 

работы.  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и классных руководителей. 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителями. 

- объективная оценка родителей успехов своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях. 

Содержание деятельности: 

- помощь родителям в исполнении ими функций воспитателей 

собственных детей, т.е. родительских функций; 

- формирование у родителей правильных представлений о своей роли в 

воспитании ребенка, о необходимости участия в учебно-воспитательном 

процессе школы и класса; 

- коррекция воспитательной тактики родителей; 

- формирование психолого-педагогической культуры родителей; 

- обсуждение проблем ребенка с позиции возрастной нормы, 

особенностей поведения, специфики обучения, взаимоотношения с 
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одноклассниками и т.д., а также обсуждение особенностей детско-

родительских отношений; 

- формирование субъектной позиции родителей в работе школы и 

класса, при проведении различных форм работы с семьей и детьми; 

- развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми; 

- использование активных форм проведения занятий, 

предусматривающих диалог, субъектную позицию родителей (вопросы от 

родителей и коллективный поиск ответа при комментарии специалиста, 

решение проблемных ситуаций, обмен опытом, дискуссия); 

- организация групповой работы родителей при подготовке и 

проведении занятий, предусматривающей мозговой штурм в коллективном 

поиске способов решения проблемы, разработка рекомендаций по 

обсужденному вопросу, составление памяток, проектов, предложений; 

- проведение занятий совместно с детьми по проблемам, которые 

интересны и детям, и взрослым; 

- подготовка печатных материалов, включающих конкретные советы и 

рекомендации по изучаемому вопросу.  

 

3. Самоанализ психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса в школе 

Самоанализ проводится по основным направлениям психолого-

психологического сопровождения и содержанию модулей проекта с опорой 

на результаты диагностических исследований. 

Для оценки эффективности сопровождения в школе условно можно 

выделить следующие критерии: 

Педагогическая эффективность: 

- снижение количества неуспевающих обучающихся; 

- профессиональное самоопределение; 

- активное участие школьника в общественной жизни школы, 

инициативность, творческое отношение к делу; 
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- отсутствие признаков девиантного поведения в школе;  

- бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

- отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 

- уровень адаптированности обучающихся в школе; 

- адекватная самооценка; 

- сформированность Я – концепции личности; 

- оптимальное развитие его способностей, и, как следствие, 

профессиональное самоопределение; 

- удовлетворенность членов образовательного пространства 

жизнедеятельностью коллектива; 

- сформированность мотивационной сферы обучающихся и 

педагогов; 

- проявление индивидуальности участников образовательного 

процесса; 

- эмоциональная стабильность обучающихся  и педагогов; 

Медицинская эффективность связывается с сохранением психического 

и физического здоровья детей и определяется как динамика хронических 

заболеваний школьников, представленная в отчетах медицинской службы 

школы. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных психологических 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

совместно с родителями обучающихся. 

 

 


