
Рекомендации по направлениям деятельности 

специалиста психологической службы 

Формирование мотивационной готовности детей к обучению в школе 

Готовность ребенка к обучению в школе, прежде всего, определяет его 
мотивационная готовность, которая включает в себя положительное 
отношение к школе, достаточно развитую потребность в знаниях и 
выраженное стремление к их усовершенствованию, наличие адекватной 
самооценки и умеренно высокого уровня притяжений. 

Мотивационная готовность - залог внутреннего влечения ребенка к 
усвоению знаний, умений и навыков. 

Понятие мотивационная готовность происходит от слова "мотив", что 
означает побуждения, в данном контексте - отношение к будущему 
обучению. Очень важно, чтобы ребенок положительно относился к учебе, 
хотел идти в школу. 

Формировать мотивацию - значит не заложить готовые мотивы в 
голову ребенка, а поставить его в такие условия и ситуации развертывания 
активности, где бы желательные мотивы и цели складывались и развивались. 

Безусловно, эта работа может быть под силу только всему 
педагогическому коллективу, который работает в тесной связи с семьей. 

Ниже приведены направления работы психолога 

 Основные 
направления 
работы 

Содержание деятельности 

1. Диагностика уровня 
и содержания 
предпосылок 
учебной 
деятельности 

- Диагностика предпосылок к школьному 
обучению. 

- Заполнение карт психологического 
сопровождения на каждого ребенка.  

- Анкетирование родителей с целью определения 
готовности отдать ребенка в школу, знание 
индивидуальных особенностей ребенка, 
признаков эмоциональных нарушений и другие. 
Индивидуальная диагностика по запросу 
родителей. 

2. Консультативная 
работа с 

педагогами и 
родителями 

- Индивидуальные консультации педагогов по 
результатам обследования предпосылок 
учебной деятельности, разработка 
рекомендаций по психологическому 
сопровождению каждого ребенка. 



- Психолого-педагогический консилиум 
«Психологическая готовность детей к школе» 
(совместный поиск и реализация адекватного 
подхода к детям в организации учебно-
воспитательного процесса при подготовке детей 
к школе), индивидуальные и групповые 
консультации родителей по вопросам 
формирования предпосылок учебной 
деятельности, круглые столы, конференции, 
наглядная информация в «Уголке психолога» 

3. Коррекционно-
восстановительная и 
развивающая работа 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми, 
требующими особого психолого-педагогического 
внимания по развитию предпосылок учебной 
деятельности (интеллектуальная, эмоционально-
волевая сферы, развитие мелкой моторики руки), 
занятия по формированию мотивационной 
готовности к обучению в школе, работа 
психологического театра, тренинги родительской 
эффективности. 

4. Просветительская 
работа с 
участниками 
педагогического 
процесса 

Экскурсии детей в школу, выступления на 
родительских собраниях, тематические групповые 
консультации с применением интерактивных 
методов работы, организация работы «Школы для 
родителей будущих первоклассников» с 
приглашением учителей школ и других 
специалистов, семинары-практикумы, наглядная 
информация для родителей на «Странице 
психолога», сайте ДОО в сети ИНТЕРНЕТ и так 
далее 

 

Изучение мотивации - это выявление реального уровня и возможных 
перспектив, зоны ее ближайшего развития у каждого ребенка и группы в 
целом. 

При изучении мотивации предметом анализа должны стать такие 
компоненты мотивационной сферы ребенка как ее мотивы, цели, эмоции, а 
также умение учиться. 

 

 

 



Рекомендации по планированию психолого-педагогического 
сопровождения в дошкольных образовательных организациях 

Основные функции психолога в детском дошкольном учреждении – 
создание условий, способствующих охране физического и психического 
здоровья детей, обеспечению их эмоционального благополучия, свободному 
и эффективному развитию способностей каждого ребенка. Реализация 
этих  функций требует выполнение ряда взаимосвязанных видов работы, как 
с персоналом дошкольной образовательной организации, так и 
непосредственно с детьми и их родителями (законными представителями). 

Работу психолога в дошкольной образовательной организации  можно 
условно подразделить на: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в осуществлении 
воспитательного процесса в 
целом, его психологизация 

Индивидуальная работа с 
детьми с учетом их 

индивид-пси-х особенностей 

Психологическое просвещение 
персонала ДОО и родителей, 

передача им знаний о 
психологии детей, их 

возрастных особенностях, 
оптимальных путей общения с 

детьми, организации детских 
групп, совместной 

деятельности, общения детей 
разного возраста между собой 

Изучение каждой группы 
дошкольной образовательной 
организации, определение 
особенностей взаимоотношений 
воспитателя с детьми и детей 
между собой, оценки уровня 
умственного развития и 
индивидуально-психологических 
качеств отдельных детей и 
определения на этой основе 
дифференциации обучения и 
воспитания, выработки 
рекомендаций для воспитателей 
и родителей (законных 



Конечно, психологическое просвещение не может ограничиваться 
передачей общих сведений по детской психологии. Оно требует изучения 
конкретных условий данной дошкольной образовательной организации, 
учета квалификации персонала и индивидуального стиля работы каждого его 
члена, национальных традиций, контингента детей и родителей (законных 
представителей), местных условий и т.п. 

Следует, однако, иметь в виду, что психолог не может и не должен 
выполнять функции, относящиеся к компетенции медицины и специальной 
педагогики. Когда это требуется, он лишь рекомендует обратиться к 
соответствующему специалисту – педиатру, детскому психоневрологу, 
дефектологу, логопеду, или сам привлекает их для консультации и принятия 
нужных решений. 

 

Рекомендации 
по организации совместной деятельности психологической и 

педагогическо-методической службы дошкольной образовательной 
организации (ДОО) 

І. Администрации: 

1. Содействовать созданию благоприятного психологического 
позитивного микроклимата в коллективе ДОО и установлению тесной 
связи между всеми участниками воспитательно-образовательных 
отношений по осуществлению годовых задач (или базовой 
программы). 

2. Систематически проводить мониторинг эффективности организации  
психолого-педагогического сопровождения педагогического процесса 
в ДОО. 

3. Привлекать практических психологов к проведению тематических 
проверок и к психологическому анализу занятий воспитателей с 
детьми с целью психологизации образовательной деятельности в ДОО. 

4. Создать благоприятные условия для установления тесного 
сотрудничества между психолого-педагогическими службами ДОО и 
ООО, входящими в состав образовательного округа, по решению 
актуальных вопросов в направлении преемственности в работе. 

5. Создавать необходимые условия и осуществлять контроль за 
качеством совместной деятельности психологической и 
педагогическо-методической служб пореализации годовых задач 
программы деятельности ДОО. 

ІІ. Методистам и практическим психологам: 

1. Осуществлять анализ качественного состава родительской и 
педагогической аудитории для подготовки целевой группы и оказание 
адресной помощи участникам воспитательно-образовательного 
процесса по актуальным вопросам воспитания и развития ребёнка. 



2. Повышать уровень психолого-педагогических знаний педагогов ДОО, 
используя интерактивные методы и формы работы. 

3. Осуществлять системную просветительскую работу с педагогами по 
профилактике эмоционального и профессионального выгорания. 

4. Улучшать качество консультативно-просветительской  работы с 
родителями путём повышения их заинтересованности и привлечения к 
участию в различных мероприятиях ДОО. 

5. Осуществлять аналитико-прогностическую деятельность по 
результатам мониторинга и учёта динамики индивидуального развития 
воспитанников. 

6. Уделять значительное внимание вопросам психолого-педагогического 
сопровождения работы с семьями, дети которых не охвачены 
дошкольным образованием. 

7. Использовать различные формы дистанционного консультирования с 
целью повышения количества охваченных просвещением участников 
воспитательного процесса по актуальным вопросам подготовки 
ребёнка к школе. 

8. Ввести в практику работы разработку индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих программ и воспитательных маршрутов на 
детей различных категорий с привлечением к сотрудничеству 
воспитателей и узких специалистов, а также и родителей (законных 
представителей). 

9. Ориентировать педагогов на творческий поиск современных подходов 
к организации собственной педагогической деятельности, 
совершенствование методов и приёмов взаимодействия с детьми и 
родителями (законными представителями). 

10.  Использовать интерактивные формы работы для ознакомления 
педагогов с новейшими образовательными технологиями организации 
и осуществления принципов взаимодействия с детьми в процессе 
воспитания и подготовки детей к школьному обучению в 
преддошкольный период. 

ІІІ. Воспитателям: 

1. Учитывать индивидуальные психофизические особенности каждого 
ребёнка во время воспитательно-образовательной деятельности. 

2.  Создавать модели развивающей предметно-игровой, природной, 
социальной среды для детей дошкольного возраста с учётом норм 
развития и психологических  возможностей детей. 

3. Осуществлять процесс самообразовательной деятельности по 
расширению диапазона собственной компетентности по актуальным 
вопросам воспитания и развития ребёнка, а также формирование 
базовых морально-этических качеств личности дошкольника. 

4. Внедрять новейшие образовательные технологии в воспитательный 
процесс. 



5. Учитывать при выборе форм и методов работы с родителями 
(законными представителями) воспитанников социально-
демографический статус семьи, жизненные принципы и 
компетентность родителей (законных представителей), а также их 
образовательный уровень и родительский опыт. 

6. Обеспечить преемственность семейно-дошкольного воспитания в 
создании благоприятных условий для личностного становления 
ребёнка, сбалансированного развития и формирование жизненной 
социально-коммуникативной компетентности дошкольников. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного периода 

Начало обучения в школе - один из наиболее сложных и ответственных 
моментов в жизни детей, как в социально-педагогическом, психологическом, 
так и в физическом плане. 

В психике дошкольника происходят сложные изменения, весь его 
организм перестраивается для реализации нового ведущего типа 
деятельности. Развитие ребенка через ролевую игру исчерпал свои 
возможности, что привело к очередной возрастного кризиса, решением 
которого и становится следующую ступень развития - начальное обучение. В 
первую очередь происходит перестройка всей системы отношений ребенка с 
действительностью. 

У дошкольника имеется две сферы социальных отношений, (ребенок - 
взрослый и ребенок - дети). Эти системы связаны игровой деятельностью. 
Результаты игры не влияют на отношение ребенка к родителям, на 
отношения внутри детского коллектива. В дошкольном этапе благополучие 
ребенка зависит от внутрисемейной гармонии. 

В школе возникает новая структура этих отношений (ребенок - 
учитель), которая начинает определять отношение школьника к родителям и 
одноклассников. Впервые отношение «ребенок - учитель» становится 
отношением «ребенок - общество». У учителя воплощены требования 
общества, он постепенно вводит в повседневную жизнь малыша, учит жить 
его по определенным правилам. Если и в школе все хорошо, значит, и дома 
хорошо, значит, и с детьми тоже хорошо. Новая социальная ситуация требует 
особой деятельности. Эта деятельность называется учебной и не 
характеризуется только как усвоение новых знаний и приобретение навыков, 
а как деятельность, непосредственно направленная на усвоение науки и 
культуры, накопленных человечеством. Когда ребенок приходит в школу, ее 
еще нет. Она должна быть сформирована. Так же, как человек умеет 
работать, ребенок должен уметь учиться, а значит, нужно создать 
необходимые условия. 

Наиболее тяжелым для дошкольника является период адаптации к 
школе, который зависит, прежде всего, от индивидуальных особенностей. 

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в 
приспособлении (привыкании к новым условиям жизни, новой деятельности, 
новых социальных контактов, новых социальных ролей). Значение этого 
периода вхождения в непривычную для детей жизненную ситуацию 
проявляется в том, что от благополучия его протекания зависит не только 
успешность овладения учебной деятельностью, но и комфортность 
пребывания в школе, здоровья, его отношение к школе и учение. 



Наиболее напряженными для всех детей являются первые четыре 
недели обучения. Это период так называемой «острой адаптации». Основное 
требование к этому периоду – минимальная нагрузка. Физиологически 
ребенок быстрее адаптируется к новым условиям. Гораздо напряженнее 
протекает социально-психологическая адаптация. Адаптация ребенка к 
школе процесс не односторонний: не только новые условия воздействуют на 
малыша, но и сам он пытается изменить социально-психологическую 
ситуацию, не только "встроиться в нее", но и ее "пристроить к себе". 

Первый год обучения ребенка в школе сложный, но и в его рамках 
можно выделить различные по сложности периоды. На протяжении каждого 
периода практические психологи оказывают психологическое 
сопровождение исходя из основных видов деятельности. 

 

Особенности 
этапов 

Основные 
задачи 

Виды работы 

Iэтап - поступление ребенка в школу 

Он 
начинается в 
марте - апреле 
месяце 
одновременно 
с записью 
(или отбором) 
детей в школу 
и 
заканчивается 
в начале 
сентября 
месяца 

1. Выявление  уровня 
готовности ребенка к 
школьному 
обучению и 
определение 
индивидуальных 
особенностей 
общения, поведения, 
которые необходимо 
учесть в процессе 
адаптации к 
школьной среде. 

2. Коррекция и 
компенсация 
пробелов в развитии 
познавательных 
процессов, общей 
осведомленности 

3. С учетом 
выявленных 
особенностей и 
возможностей 
ребенка 
прогнозирование 

1. Психолого-педагогическая 
диагностика, направленная на 
определение школьной готовности 
ребенка. Как правило, диагностика 
состоит из двух составных частей: 
групповая и углубленная 
индивидуальная для детей, которые 
показали низкие результаты 

2. Групповые и индивидуальные 
консультации родителей будущих 
первоклассников.  

3. Групповая консультация 
педагогов будущих 
первоклассников, носящая на 
данном этапе общий 
ознакомительный характер. 

4. Психолого-педагогический 
консилиум по результатам 
диагностики, основной целью 
которого является выработка и 
реализация определенного подхода к 
комплектованию классов. 



дальнейшей работы 
по адаптации с 
конкретным 
ребенком. Разработка 
рекомендаций 
педагогам  и 
родителям 

II этап - первичная адаптация детей в школе 

Данный 
период, 
длится 
ориентировоч
но первое 
полугодие 

1. Создание условий 
для социально-
психологической 
адаптации детей в 
школе, их 
всестороннего 
социально-
нравственного 
развития (создание 
сплоченного 
классного коллектива, 
предъявление детям 
единых обоснованных 
последовательных 
требований, 
установление норм 
взаимоотношений со 
сверстниками и 
педагогами и др.); 

2. Повышение уровня 
психологической 
готовности детей к 
успешному обучению, 
усвоению знаний, 
познавательному 
развитию; 

3. Адаптация учебной 
программы, нагрузки, 
образовательных 
технологий к 
возрастным и 
индивидуально 
личностным 
возможностям и 

1. Консультативная и 
просветительская работа с 
родителями первоклассников, 
направленная на ознакомление с 
основными задачами и 
трудностями периода первичной 
адаптации, тактикой общения и 
помощи детям 

2. Групповые и индивидуальные 
консультаций педагогам по 
выработке единого подхода к 
отдельным детям и единой системы 
требований к классу со стороны 
различных педагогов, работающих 
с классом. 

3. Организация методической 
работы педагогов, направленной на 
построение учебного процесса в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями и возможностями 
школьников, выявленных в ходе 
диагностики и наблюдения за 
детьми в первые недели обучения. 

4. Организация педагогической 
поддержки школьников. Такая 
работа проводится как правило 
воспитателями, педагогами во 
внеурочное время. Основной 
формой ее проведения являются 
различные игры. Подобранные в 
соответствии с выявленными 
проблемами, игры  проводятся в 
определенной логике. Они 
помогают детям быстрее узнать 



потребностям 
учеников. 

 

друг друга, настроиться на 
предъявляемую  школой систему 
требований, снять чрезмерное 
психическое напряжение и др. 

5. Организация групповой 
развивающей работы с детьми, 
направленная на повышение 
уровня их школьной готовности, 
социально-психологическую 
адаптацию в новой системе 
взаимоотношений. Такая групповая 
работа строится как продуманная 
система занятий с фиксированной 
мини-группой школьников (не 
более 10-ти человек). 

6. Аналитическая работа, 
направленная на осмысление 
итогов деятельности педагогов, 
психологов и родителей в период 
первичной адаптации 
первоклассников. 

7. Коррекционно-развивающая 
работа. Её целью является  
обучения в общем виде - создание 
социально-психологических 
условий для успешной адаптации 
первоклассников к ситуации 
школьного обучения.Достижение 
этой цели может быть достигнуто в 
процессе реализации следующих 
задач: 

- развитие у детей когнитивных 
умений и способностей, 
необходимых для успешного 
обучения в начальной школе. 
Комплекс этих умений и навыков 
входит в понятие психологической 
готовности к школе; 

- развитие у детей социальных и 
коммуникативных умений, 
необходимых для установления 
межличностных отношений со 



сверстниками и соответствующих 
ролевых отношений с педагогами; 

- формирование устойчивой 
учебной мотивации на основе 
позитивной Я - концепции детей, 
устойчивой самооценки и низкого 
уровня школьной тревожности. 

III этап - психолого-педагогическая работа со школьниками, 
испытывающими трудности в школьной адаптации 

Во втором 
полугодии 
первого 
класса 

 

 

 

1. Определение 
уровня школьной 
адаптации 
первоклассников. 

2. Создание 
психолого-
педагогических 
условий для 
решения проблем 
обучения, 
поведения и 
психологического 
самочувствия 
школьников, 
испытывающих 
трудности в 
процессе 
школьной 
адаптации. 

 

Проведение психолого-педагогической 
диагностики, направленной на 
выявление группы школьников, 
испытывающих трудности в школьном 
обучении, общении с педагогами и 
сверстниками, плохого самочувствия. 
В результате этой работы психолог 
получает необходимую информации о 
психолого-педагогическом статусе 
первоклассников. Это помогает 
выработать оптимальную систему 
работы с конкретным учеником.  

1. Индивидуальное и групповое 
консультирование и просвещение 
родителей по результатам 
диагностики. 

2. Просвещение и консультирование 
педагогов по вопросам обучения и 
общения с отдельными школьниками и 
детьми данного возраста в целом. 

3. Организация педагогической 
помощи детям, испытывающим 
различные трудности в обучении и 
поведении с учетом данных 
психодиагностики. 

4. Методическая работа педагогов, 
направленная на анализ содержания и 
методики преподавания различных 
предметов. Цель такого анализа - 
выявить и устранить те моменты в 
учебном процессе, стиле общения с 



детьми, которые могут провоцировать 
различные школьные трудности в 
процессе адаптации. 

5. Организация групповой психо-
коррекционной работы со 
школьниками, испытывающими 
трудности в обучении и поведении. 

6. Анализ проведенной работы, 
направленный на осмысление 
результатов проведенной в течение 
полугодия и года в целом работы. 

 

Задачи руководителей психологической службы городов и районов: 

1. Анализ системы работы практических психологов по адаптации 
учащихся с целью её оптимизации. 

2. Организация методической помощи молодым специалистам по 
осуществлению психологического сопровождения периода адаптации.  

3. Выработка алгоритма совместной работы практического психолога, 
социального педагога и классного руководителя для более эффективного 
социально-психологического сопровождения периода адаптации учащихся. 

4. Для понимания возможных осложнений в адаптационный период и 
оказания надлежащей психологической помощи, разработка дополнительной 
программы исследования личности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности адаптации учащихся 5 класса 

при переходе из начальной школы в среднее звено 

Говоря о психологических особенностях школьника 10-12 лет, 
необходимо кратко остановиться на тех возрастных особенностях, которые в 
лучшем случае игнорируются при построении образовательной среды для 4-6 
классов, а в худшем - служат почвой для возникновения конфликтов между 
учителями и учениками. 

«Чувство взрослости»,не подкрепленное еще реальной 
ответственностью, - вот особая форма самосознания, возникающая в 
переходный период и определяющая основные отношения младших 
подростков с миром. "Чувство взрослости" появляется в потребности 
равноправия, уважения и самостоятельности, в требовании серьезного, 
доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими 
требованиями, неудовлетворенность этой потребности обостряет негативные 
черты подросткового кризиса. Если школа не предлагает учениками средств 
реализации их чувства взрослости, оно все равно проявится, но самым 
невыгодным образом - уверенности подростка в учительской 
несправедливости и необъективности. 

Склонность к фантазированию, к некритическому планированию своего 
будущего. Результат действия становится второстепенным, на первый план 
выступает свой собственный авторский замысел. Если учитель контролирует 
только качество "продуктов" учебной работы школьников и не находит места 
для оценки детского творчества, инициативы, самостоятельности, то процесс 
учения теряет для ученика свою актуальность и привлекательность. 

Стремление экспериментировать, используя свои возможности - едва 
ли не самая яркая характеристика младших подростков. Если школа не 
предоставляет ученикам культурных форм такого экспериментирования, то 
оно реализуется лишь в самой поверхностной и примитивной форме - в 
экспериментах со своей внешностью. 

Перед учеником 5-го класса выстраивается ряд задач, которые ему 
придется решить во время  периода обучения в 5-6 классах. Это, прежде 
всего необходимость сформировать навыки и умения обучения в новых 
условиях и представления о себе как о личности с возможностями 
разностороннего развития. Освоить необходимые общешкольные навыки - 
развивать учебную мотивацию, познавательную активность,  
самостоятельность и ответственность. Также научиться контролировать свои 
эмоции, управлять ими, овладеть навыками сотрудничества внутри 
коллектива. Самооценка учащегося 5 класса снова проходит очередную 
проверку. Необходимо научиться развивать в себе умение соревноваться и 
сравнивать свои и чужие результаты и сформировать умение принимать 
успехи и поражения.  



Есть немало факторов, влияющих на процесс адаптации 5-классника и 
падение успеваемости и интереса к учебе при переходе из начальной в 
основную школу. Это не только  новый классный руководитель, а к тому же 
целая группа преподавателей по разным  предметам. У каждого свой стиль 
преподавания и свои требования. К тому же учитель начальной школы, 
выпустив своих детей в основную школу, отчетливо видит, как вырос 
каждый ребенок и какой образовательный потенциал накопил для 
дальнейшего роста, т.е.оценивает его оптимистично. Принимая новый класс 
в основной школе, учитель - предметник приходит на урок из более старших 
классов и видит своих новых учеников маленькими несмышленышами, 
чрезвычайно несамостоятельными и не слишком образованными. Он 
переносит методы обучения, формы взаимодействия со старшими 
школьниками на подростка, а они по многим своим психологическим 
особенностям еще младшие школьники и поэтому не могут справиться с эти 
необычными для них способами обучения. 

К факторам, влияющим на процесс адаптации можно отнести новый 
коллектив учеников, а иногда и новую школу, кабинетная система 
образования. Большой объем информации, который следует проработать и 
новые требования к выполнению заданий – более «жесткие» по времени и 
количеству.  

Неуспешная адаптация 5-классника может привести к: 

- Появлению демонстративности и асоциальному поведению (агрессия, 
закрытость, обидчивость), игнорированию или частичному нарушению 
правил поведения и т.п. 

- Развитию чувства обиды ребенка. Беспомощности. 
- Формированию завышенной самооценки (для самозащиты) или, 

наоборот, низкой самооценке. 
- Формированию мотива избегания неудач. 
- Неврозам и другим расстройствам нервных процессов, что проявляется 

в частых заболеваниях, появлению психосоматических заболеваний. 
- Формированию чувства неполноценности. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение периода адаптации при 
переходе в среднее звено заключается в: 

1. Психолого-педагогической поддержке каждого ребенка.  

2. Ориентации учащегося на успех, повышение его самооценки, статуса 
в классе.  

3. Выборе личностно-ориентированных образовательных технологий.  



4. Наблюдении, руководстве, коррекции динамики развития интеллекта 
учащегося, его творческих способностей.  

5. Приобретении учениками прочных знаний с возможностью 
использования их в новых ситуациях.  

6. Формировании общих учебных умений и навыков.  

7. Сохранении имеющегося запаса здоровья школьников в процессе 
получения среднего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности адаптации учащихся 10 класса 

Десятый класс открывает последний этап обучения в старшей школе. В 
этот период у старшеклассников могут возникать определённые сложности в 
учёбе, в отношениях со сверстниками, родителями. Первые месяцы обучения 
в старшей школе становятся периодом адаптации к новым условиям 
обучения. 

К факторам риска, которые могут повлиять на процесс адаптации 
учащихся 10 класса можно отнести: 

1. Изменение социального окружения. Ситуация новизны. Социальная 
адаптация предполагает адекватное восприятие окружающей 
действительности и самого себя, адекватную систему отношений и общения 
с окружающими, способность к труду, обучению, к организации досуга и 
отдыха, способность к самообслуживанию и самоорганизации, к 
взаимообслуживанию в коллективе, изменчивость (адаптивность) поведения 
в соответствии с ролевыми ожиданиями других. 

2. Расширение системы деятельности. Новая учебная ситуация новой 
ступени образования. Это выдвигает более высокие требования к 
интеллектуальному и личностному развитию, к уровню сформированности у 
детей учебных знаний, умений, навыков. Увеличение учебной нагрузки 
отрицательно влияет, прежде всего, на ослабленных физически учащихся.  

3. Неопределённость представлений о требованиях учителей, об 
особенностях и условиях обучения, о ценностях и нормах поведения в 
коллективе класса.  Неопределенность может привести к появлению 
внутренней напряженности, настороженности, затрудняющей принятие как 
интеллектуальных, так и личностных решений. Такое психологическое 
напряжение, будучи достаточно длительным, может привести к школьной 
дезадаптации, когда  учащийся  становится недисциплинированным, 
невнимательным, безответственным, отстает в учебе, быстро утомляется и 
просто не хочет идти в школу. 

4. Тревожность, эмоциональный дискомфорт, связанный с выбором 
будущей профессии, профиля обучения.  

 5. Физиологические изменения, психологические новообразования 
данного возрастного периода. Юношеский возраст – это переходный период 
жизни человека между подростковым возрастом и взрослостью. Главное 
психологическое приобретение этого возраста – это открытие своего 
внутреннего мира. Самосознание переходит на качественно новый уровень. 
Это проявляется в повышении значимости собственных ценностей, в 
перерастании частных самооценок отдельных черт личности в общее, 
целостное отношение к себе. Важнейшая особенность юношеского 



самосознания – формирование временной перспективы, обращённость в 
будущее.  

Нередко встречающаяся в десятом классе проблема – ярко выраженное 
желание отдохнуть после напряжённого девятого класса и перед выпускным 
одиннадцатым классом. Старшеклассник чувствует себя уставшим от 
серьёзных экзаменов и важных решений о своём будущем. Безусловно, 
старшекласснику необходима передышка. Но есть и большая опасность 
ребёнок может основательно «расслабиться» и потерять не только рабочий 
тонус, но и драгоценное время для подготовки к выпускным экзаменам. 
Важно помочь ребёнку научиться грамотно, распределять своё время и 
планировать день так, чтобы оставалось время для отдыха, по возможности 
дневной  сон.  

Основные приемы поддержки учащихся 10-х классов 

в период адаптации: 

1. Познавательные (опора на жизненный опыт, познавательный 
интерес, создание проблемной ситуации, побуждение к поиску 
альтернативных решений, выполнение творческих заданий, развивающая 
кооперации).  

2. Социальные (развитие желания быть значимой, успешной 
личностью, создание ситуации взаимопомощи, поиск контакта и 
сотрудничества, заинтересованность в результатах коллективной работы, 
взаимопроверка, рецензирование). 

3. Эмоциональные (поощрение, учебно-познавательная игра, 
порицание, создание ситуации успеха, стимулирующее оценивание, 
свободный выбор задания, удовлетворение желания быть значимой 
личностью). 

4. Волевые (предъявление учебных требований, информирование об 
обязательных результатах обучения, формирование ответственного 
отношения к учению, познавательные затруднения, самооценка деятельности 
и коррекции, рефлексия поведения, прогнозирования будущей деятельности). 

Специфика адаптации 10-классников определяется особенностями 
возраста и спецификой профильного обучения. Важной социальной 
потребностью данного возраста, как отмечалось выше,  является потребность 
в поисковой активности, в самоопределении, в выстраивании жизненных 
перспектив. Практика показывает, что если выбранное профильное 
направление в обучении соответствует психофизиологическим и личностным 
особенностям, интересам и склонностям учащегося, то, несмотря на 
повышенные требования и увеличение учебной нагрузки, утомление и 
связанные с ним невротические явления наблюдаются гораздо реже, а 
эффективность обучения повышается. 



Рекомендации по профилактике суицидального поведения 
Актуальной и приоритетной задачей специалистов психологической 

службы является усиление профилактической работы по предупреждению 
суицидального поведения у детей, переживших травматический стресс и/или 
принимавших добровольное участие в боевых действиях в Республике. Это 
обусловлено особенностями поведения некоторых детей в посткризисный 
период¸ возрастанием у них чувства отчужденности и одиночества, 
негативных мыслей о будущем, утраты веры в себя и в то, что жизнь 
поддается контролю. 

Рекомендации по профилактике суицидального поведения, 
инструментарий по выявлению суицидальных тенденций и другой 
методический материал в Письме от 28.04.2015 г. № 01/03-17 ДРУМЦ ПССО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Профилактика конфликтов 

Проблема насилия детей и молодежи на сегодняшний день становится 
все более актуальной. Насилие может оказываться как взрослыми в 
отношении детей, так и самими детьми относительно друг друга. 

Школа - место, где ребенок проводит длительное время своей жизни. 
Именно здесь с детьми должны работать квалифицированные работники - 
педагоги, специалисты психологической службы, основной целью 
деятельности которых не только обучение и воспитание учащихся, но и 
защита достоинства. 

Среди форм насилия в учебных заведениях преобладают такие формы 
как: избиение, оскорбления, унижения, пинки, подзатыльники, 
использование оскорбительных прозвищ, порчи имущества, лишение пищи и 
денег, бойкот и тому подобное. 

Исследователи обращают внимание на тот факт, что все выявленные в 
ходе исследования проблемы носят системный характер. Существует 
насущная необходимость в совершенствовании системы работы в 
образовательной организации по профилактике правонарушений и 
насильственных действий среди детей, так как насилие является усвоенной 
моделью поведения. Агрессии как проявления насильственного поведения 
можно избежать благодаря совместным усилиям педагогов, психологов, 
родителей (законных представителей) и самих учащихся. Именно такая 
деятельность может способствовать изменению взглядов и моделей 
поведения детей и учащейся молодежи, касающиеся насилия. 

Специалисты психологической службы в вопросе превентивных мер 
должны найти новые подходы к взаимодействию с учениками и их 
родителями.  

В этом могут помочь различные профилактические программы 
обучения учащихся новым формам поведения, воспитания 
стрессоустойчивости личности, способной самостоятельно, эффективно и 
ответственно строить свою жизнь. Программы профилактики асоциального 
поведения предназначены для проведения групповых занятий с учащимися и 
их родителями (законными представителями) могут включать групповые 
занятия: 

- по развитию коммуникативных навыков как у учащихся так и у 
родителей (законных представителей); 

- по профилактике асоциального поведения с основами правовых 
знаний; 

- направленные на помощь в достижении позитивных жизненных целей; 



- с родителями (законными представителями) подростков для 
повышения уровня осведомленности в вопросах воспитания детей и 
правовых знаний, касающихся их ответственности и прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм действий работника образовательной организации 

в случае выявления случая насилия над ребенком 

1. Обращение (сообщение) о фактах жестокого обращения с ребенком 
подаются как самим ребенком, так и физическими лицами по месту их 
проживания при наличии фактов такого обращения или при реальной угрозе 
их совершения. 

Дети, которые подверглись жестокому обращению (или в отношении 
которых существует угроза его совершения), могут быть обнаружены во 
время проведения рейдов служб по делам детей, криминальной полиции по 
делам детей, через сеть "телефонов доверия" и другие. 

2. Администрация образовательной организации принимает обращения 
(сообщения) или документирует выявленные факты о случаях жестокого 
обращения с детьми и регистрирует в журнале обращений по факту насилия 
и жестокого обращения с детьми. Устные сообщения также оформляются 
письменно должностным лицом, получившим сообщение с пометкой от кого 
и когда (дата, время) получено сообщение. 

3. В случае необходимости следует оказать срочную психологическую 
или медицинскую помощь ребенку, пострадавшей в результате жестокого 
обращения. 

4. В течение суток образовательная организация передает обращение 
(сообщение) для регистрации в соответствующее территориальное 
подразделения службы по делам несовершеннолетних (по месту жительства 
ребенка). 

5. Реализация комплексных мер по выявлению и пресечению фактов 
жестокого обращения с детьми в образовательной организации(с 
соблюдением принципа конфиденциальности): 

- администрацией образовательной организации к дисциплинарной 
ответственности привлекаются сотрудники, учащиеся или другие 
лица, которые допускали жестокое обращение с детьми; 

- психологической службой образовательной организации 
осуществляются мероприятия по оказанию психологической 
помощи ученикам, в отношении которых совершено насилие; 

- совместно с классными руководителями проводятся: разъяснения 
последствий жестокого обращения с детьми в семьях, а также с 
лицами, составляют ближайшее окружение ребенка, пострадавшего 
от жестокого обращения или страдающего от реальной угрозы его 
совершения; отслеживание подобных случаев со стороны других 
учащихся;предупредительная работа с родителями (законными 
представителями) с целью недопущения случаев жестокого 
обращения с детьми в семьях. 



Не допускается разглашение сведений по существу обращения ребенка, 
выяснение дополнительной информации, не касающегося сути обращения. 
Этот запрет не распространяется на должностных лиц, имеющих отношение 
к решению дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по организации профориентационной работы 

Важным направлением деятельности работников психологической 
службы остается психологическое сопровождение подготовки учащихся к 
профильному и профессиональному самоопределению. 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а 
сейчас она особо актуальна в связи с последними изменениями, 
происходящими в Республике. О множестве новых профессий школьники 
имеют мало информации, да и традиционные профессии претерпевают 
существенные изменения. Профессиональный выбор, сделанный с учётом 
таких факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и 
его индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием 
успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую 
деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала, в 
конечном счёте – благополучия его семьи. 

Профориентация– комплекс психолого-педагогических мер, 
направленный на профессиональное самоопределение 
школьника.Профориентация реализуется через образовательный процесс, 
воспитательную, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Цель профориентационной работы в школе: 

- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе 
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 
деятельности; 

- выработка у школьников профессионального самоопределения в 
условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 
учащихся; 

- выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 
учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

 

 

 

 

 



Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным принципом психологического сопровождения системы 
профориентационной работы в рамках школы является отход от директивно-
диагностического подхода, целью которого является поиск соответствия 
между требованиями профессии и индивидуальными особенностями 
ученика, в сторону развивающей (активизирующей) профконсультации, не 
исключающей активности самого субъекта из процесса решения жизненно 

1-4 классы 

ü Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 
понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

ü Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 
практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, 
трудовую, игровую, исследовательскую; 

ü Постепенное расширение представлений о мире профессионального труда; 
 

10-11 классы 

ü Коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 
деятельности. 

 

8-9 классы 

ü Групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления 
и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля 
обучения; 

ü Профессиональное самопознание 
 

5-7 классы 

ü Развитие у школьников личностного смысла в приобретении 
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

ü Представления о собственных интересах и возможностях; 
ü Приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики. 
 



важной задачи и рассматривающей ее как главный фактор правильного 
выбора. 

Основная цель развивающей профконсультации- это активизация про-
цесса формирования психологической готовности учащегося к профессио-
нальному самоопределению, которая включается в учебно-воспитательный 
процесс. Причем деятельность по системе развивающихпрофконсультаций 
подразумевает работу с учащимися разного возраста. 

 

Структура развивающей профконсультации: 

1. Констатация стадии профессионального плана учащегося. 
2. Проведение диагностического обследования интересов, склонностей, 

способностей, типологических особенностей ученика. 
3. Оценка вместе с учащимся полученных результатов, совместная 

разработка плана подготовки к профессиональному выбору. 
4. Подготовка для учащегося индивидуальной системы коррекционно-

развивающих мероприятий по самовоспитанию, развитию 
необходимых качеств. 

5. Проведение контроля заосуществлением намеченного плана 
подготовки к профессии, завершающая беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы родительских собраний 

7 класс: 
- Эффективные способы общения с подростком. 
- О чем можно и необходимо разговаривать с подростком. 
- Почему учиться трудно?  

8 класс: 
- Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор 

профессии… 
- Временная жизненная перспектива. Что это такое?  
- Психологические особенности подросткового периода.  
- Роль семьи в формировании чувства взрослости и стремления к 

самостоятельности.  
9 класс: 

- Как помочь подростку приобрести уверенность в себе.  
- Склонности и интересы подростков в выборе профессий.  
- Как научиться быть ответственным за свои поступки.  
- Как правильно выбрать профессию.  

10 класс; 
- Что необходимо знать родителям старшеклассников.  
- Юношеский возраст: самоопределение, надежды, поиск.  

11класс: 

- Профессии, которые выбирают наши дети. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с особыми образовательными потребностями 

Практический психолог в инклюзивной среде формирует 
психологическую готовность участников образовательного процесса 
(учеников, родителей, учителей, представителей администрации) к 
взаимодействию с ребенком с особыми образовательными потребностями.  

Психологическое сопровождение детей-инвалидов оказывается в 
рамках основных направлений деятельности практических психологов. 

I. Организационно-методическое направление. 

1. Создание условий для реальной индивидуализации процесса 
обучения: 

- составление индивидуальных учебных планов, 
- планирование индивидуальных образовательных траекторий. 

2. Программно-методическое обеспечение 

II. Диагностическое направление. 

1. Оценка уровня и особенностей развития ребёнка, его поведения 
(коммуникативная, эмоционально-волевая сферы). 

2. Оценка ресурсных возможностей ребёнка, в том числе особенностей 
его работоспособности и темпа деятельности. 

3. Оценка возможностей социальной адаптации в детском обществе и в 
учебном заведении в целом. 

4. Стартовая и текущая психолого-педагогическая диагностика 
состояния ребёнка  и успешности прохождения им программы (уровень 
развития познавательных процессов, интеллектуального развития). 

III. Консультативное направление 

1. Выработка совместных рекомендаций по основным направлениям 
работы с детьми-инвалидами, единых для всех участников образовательного 
процесса; 

2. Консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с детьми-
инвалидами; 

3. Консультирование учащихся по выявленным проблемам; 

4. Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и социально-правовым вопросам 



IV. Информационно – просветительская работа 

Организация информационно-просветительской деятельности по 
вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 
образовательного процесса. 

V. Коррекционно-развивающее направление 

1. Снятие нервно-психического напряжения ребёнка в период его 
адаптации к образовательной среде; 

2. Формирование коммуникативных навыков, преодоление 
отчужденности. 

3. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности: 
познавательной активности, самостоятельности, ответственности. 
Преодоление пассивности. 

4. Формирование навыков социального поведения, обеспечивающих 
адаптацию к школьным условиям: осознание социальной роли ученика, 
соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д. 

При составлении Индивидуальной программы развития с целью 
определения учебных стратегий и подходов к обучению ребенка с особыми 
образовательными потребностями практический психолог исключительно 
предоставляет информацию про ее индивидуальные особенности, 
возможности и потребности, уровень сформированности познавательных 
процессов и действий. А именно: 

- соотношение уровня умственного развития ребенка и возрастной 
нормы; 

- уровень развития когнитивной сферы; 
- особенности эмоционально-волевой сферы; 
- индивидуально-типологические особенности; 
- умственная работоспособность и темп умственной деятельности. 

Основная цель индивидуального планирования – помощь 
педагогическому коллективу приспособить среду к потребностям ребенка 
путем предоставления ей дополнительных услуг и форм поддержки в 
процессе обучения и организации наблюдения за динамикой его развития. 

 

 

 

 



Задачи психолога по сопровождению  детей с особенными 
образовательными потребностями, в условиях инклюзивного образования: 

1. Выявление детей, у которых возникают трудности в обучении, 
общении и взаимодействии с окружающими; определение причин этих 
трудностей; при необходимости, направление к соответствующим 
специалистам с целью установления причин и предоставления помощи. 

2. Выявление причины социального неблагополучия или задержки в 
умственном развитии ребенка путем наблюдений, анализа учебной 
документации, проведения консилиумов с учителями. 

3. Проведение наблюдения за ребенком с целью изучения его 
индивидуальных особенностей, склонностей, интересов и потребностей. 

4. Участие в пределах своей компетенции, в составлении развернутой 
психолого-педагогической характеристики на ребенка и его индивидуального 
плана развития. 

5. Участие в подготовленные документов для рассмотрения на 
заседаниях психолого-медико-педагогических консультаций. 

6. Ознакомление с выводами и рекомендациями психолого-медико-
педагогических консультаций по организации обучения ребенка и 
предоставления ей дополнительных услуг; разработка индивидуального 
плана коррекционно-развивающей работы. 

7. Участие в разработке необходимой адаптации учебных материалов, 
подходов, а именно, предоставление рекомендаций педагогам по учету 
особенностей учебно-познавательной деятельности ребенка при определении 
форм и методов работы с ней. 

8. Содействие созданию положительного микроклимата в коллективе, 
проведение мероприятий, направленных на профилактику стигматизации и 
дискриминации в школьном окружении, формирование дружественного и 
непредвзятого отношения к ребенку с особыми образовательными 
потребностями. 

9. Предоставление в пределах своей компетенции консультативно-
методической помощи педагогам в работе с ребенком. 

10. Налаживание сотрудничества со специалистами, которые 
непосредственно работают с ребенком с особыми образовательными 
потребностями и принимают участие в разработке индивидуальной 
программы. 

 



Задачи социального педагога по сопровождению  детей с особенными 
образовательными потребностями,  организации инклюзивного обучения в 
образовательном учреждении  

1. Защита и обеспечение прав и свобод ребенка с особыми 
образовательными потребностями в условиях образовательного учреждения 
и во время пребывания ребенка в семье. 

2. Выявление детей, у которых возникают трудности общении и 
взаимодействии с окружающими или проживающих в семьях, оказавшихся в 
сложных жизненных обстоятельствах. 

3. Определение социальных вопросов, требующих немедленного 
решения причин и трудностей; при необходимости, направление к 
соответствующим специалистам с целью предоставления соответствующей 
помощи. 

4. Определение статуса детей с особыми образовательными 
потребностями в коллективе, предоставление рекомендаций классный, 
классному руководителю о путях эффективной интеграции такого ребенка в 
коллектив сверстников, формирование положительного микроклимата в 
детском коллективе. 

5. Распространение информации о принципах инклюзивного обучения 
среди педагогов, родителей, детей с целью формирования дружественного и 
непредвзятого отношения к ребенку с особыми образовательными 
потребностями. 

6. Участие в составлении развернутой психолого-педагогической 
характеристики на ребенка и его индивидуального плана развития; участие в 
работе психолого-педагогического консилиума. 

7. Обеспечение ребенка с особыми образовательными потребностями и 
его родителей информацией об инфраструктуре внешкольных учебных 
заведений в микрорайоне, городе, селе, содействие по участию ребенка в 
кружках, секциях с учетом ее возможностей. 

8. Представление интересов ребенка с особыми образовательными 
потребностями в соответствующих органах и службах. 

 

 

 

 

 



Алгоритм деятельности практического психолога и социального 
педагога по сопровождению  детей с особенными образовательными 

потребностями, в условиях инклюзивного образования включает: 

- ознакомление с личным делом ребенка, историей и особенностью 
протекания заболевания, собеседование с представителем психолого-
медико-педагогической консультации; 

- беседу с ребенком и его родителями, целью определения уровня 
возможностей ребенка (самообслуживание, общение, познавательных 
возможностей, самоконтроля поведения, эмоционально-волевой сферы 
и т.д.); 

- оценку образовательной среды, определение о его соответствии с 
потребностями и возможностями ребенка. Психолог предоставляет 
предложение по осуществлению организационных, функциональных, 
методических изменений; 

- изучение индивидуальных особенностей и психического развития 
ребенка; 

- проведение психолого-педагогического консилиума с целью 
разработки индивидуальной программы; 

- проведение встречи с родителями и учениками класса (школы), 
педагогами с целью формирования их психологической готовности к 
взаимодействию с ребенком с особыми образовательными 
потребностями; 

- проведение психокоррекционной работы с целью развития 
потенциальных возможностей ребенка и соответствующего 
формирования личности; 

- отслеживание социально-психологического климата в коллективе и 
статуса ребенка в группе; 

- содействие социальной интеграции ребенка: привлечение в 
внеклассную и внешкольную деятельность; 

- мониторинг уровня адаптированности и интегрированности ученика, 
адаптация соответствующих индивидуальных программ, планов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задачи руководителя психологической службы 
района (города) по организации инклюзивного обучения и обеспечения 

сопровождения  детей с особенными образовательными потребностями 
1. Организация и обеспечение деятельности районных (городских) 

методических объединений практических психологов и социальных 
педагогов по проблемам психологического и социально-педагогического 
обеспечения инклюзивного образования с привлечением к этой работе 
специалистов ПМПК, учителей-дефектологов, логопедов. 

2. Осуществление методического контроля (супервизии) за 
деятельностью специалистов психологической службы, участвующих в 
организации инклюзивного обучения. 

3. Создание городских (районных) банков данных детей-
инвалидов,которые обучаются в образовательных учреждениях 

4. Использовать индивидуальные программы (индивидуальный 
учебный план) развития учащихся особыми образовательными 
потребностями с привлечением педагогов, родителей, профильных 
специалистов. 

5. Организация и проведение в образовательных учреждениях 
работниками психологической службы просветительской работы по 
повышению психологической культуры учителей, родителей и учащихся с 
целью предупреждения стигматизации и дискриминации детей, имеющих 
особые образовательные потребности. 

4. Научно-методическая экспертиза, обобщение и распространение 
передового опыта работы практических психологов и социальных педагогов 
в условиях инклюзивного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации 

по социальной защите воспитанников, учащихся и студентов 

(для социальных педагогов) 

Планирование деятельности социального педагога на учебный год 
должно быть целесообразным и реальным для выполнения в объеме 
должностных обязанностей согласно квалификационной категории и 
нагрузки специалиста. 

Особое внимание следует уделить таким направлениям работы 
согласно с видами деятельности: 

- Диагностика. Исследования должны быть обоснованными, 
оптимальными по количеству, отвечать запросам образовательной 
организации, и проводиться с целью оценки проблемного поля и организации 
дальнейшей работы на основе данных диагностики. Для их проведения 
необходимо выбирать анкеты, тесты, опросники, которые соответствуют 
требованиям объективности, валидности и надежности, опубликованные в 
профессиональных источниках, рекомендованные на уровне района или 
города, области, Министерства образования и науки. 

 
- Консультирование  должно осуществляться компетентно, со ссылкой 

на конкретные законодательные акты, к нему необходимо готовиться 
заблаговременно, в случае обнаружения проблемы, выходящей за рамки 
компетенции социального педагога - переадресовывать другим 
специалистам. 
 

- Социальная защита. Необходимо акцентировать свою деятельность 
на социальной защите прав детей: направлять официальные запросы в 
государственных и общественных организаций о создании условий для 
решения личных проблем детей, выявление статуса ребенка по запросам в 
различные государственные учреждения, сопровождение в сборе или 
восстановлении жизненно важных документов ребенка, оформлении пенсий, 
оформления пакета документов в банк данных на детей сирот и детей, 
лишенных родительской опеки, а также наблюдение за адаптацией детей в 
приемных семьях, детских домах семейного типа и образовательных 
организациях. Важным является изучение не только соблюдение прав 
ребенка в условиях образовательной организации, а и за его пределами, в 
частности как родители (законные представители) обеспечивают надлежащие 
условия для обучения, воспитания и жизни ребенка. Особое внимание 
необходимо уделять детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки и 
детям, семьи которых находятся в сложных жизненных обстоятельствах, а 
также детям «группы риска».  



- Просветительско-профилактическая деятельность. Работа должна 
проводиться в различных по тематике и формам проведения мероприятиях 
для всех участников образовательного процесса, с максимальным 
привлечением специалистов общественных организаций и быть направлена 
на: 

- формирование негативного отношения к противоправным 
действиям, проведение недель правовых знаний; 

- повышение уровня осведомленности подростков о формировании 
здорового образа жизни;  

- разрешение конфликтных ситуаций, как в школьной, так и семейной 
среде; 

- решение проблем адаптации и их преодоления, и так далее. 
 

1. Социально-преобразовательная деятельность. Практические меры, 
которые осуществляют социальные педагоги с целью педагогической 
коррекции поведенческих отклонений, развития навыков адаптивного 
поведения, должны основываться на уважении к ребенку, принятии его 
личности, поиск ресурсов для дальнейшего развития. Данный вид 
деятельности социального педагога требует владения специальными 
навыками с использованием интерактивных педагогических технологий, в 
частности деловые и ролевые игры, моделирование жизненных ситуаций, 
общественных процессов и процедур, дискуссии, работа в малых группах. 
Беседы с детьми, родителями (законными представителями), педагогами 
должны касаться различных тем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2015-2016 уч.г. социальным педагогам рекомендовано: 

1.Усилить работу в направлении формирования ответственного поведения 
учащейся молодежи, раннего предупреждения асоциального поведения 
учеников школ и достижение полного охвата учеников «группы риска» 
психолого-педагогическим сопровождением. 

2. Продолжить совершенствовать систему работы образовательных 
организаций относительно психолого-педагогического сопровождения всех 
участников образовательного процесса.  
 
3. Проводить работу по повышению качества и эффективности оказания 
методической помощи образовательным учреждениям с целью усиления 
профилактической деятельности по данному направлению, внедрение 
инновационных подходов.  
 

4. Расширить сотрудничество с другими соответствующими 
организациями. Привлекать специалистов медицинской, социальной и 
других отраслей для оказания более качественных психопросветительских 
услуг. 
 
5. Проводить работу по формированию у детей чувства гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 
успешной социализации в обществе.  
 
6. Расширять информированность учащихся в области правовых знаний. 
 
7. Осуществлять поиск активных форм сотрудничества с родителями с 
целью повышения их знаний о воспитании детей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Рекомендации по предоставлению  
психологической поддержки и помощи участникам 

образовательной деятельности 
 

Эффективной формой направления относительно предоставления 
помощи детям является проведение психолого-педагогического консилиума. 
Психолого-педагогический консилиум позволяет объединить усилие 
участников образовательных отношений, которые заинтересованы в 
успешной учебе и полноценном развитии детей и подростков, наметить 
целостную программу индивидуального сопровождения и адекватно 
распределить обязанности и ответственность за ее реализацию. Решениями 
консилиума являются рекомендации из разработки комплексной программы 
сопровождения, которые согласовываются со всеми участниками и являются 
обязательными для всех специалистов, которые ведут образовательную, 
воспитательную, коррекционную  и развивающую деятельность с 
учащимися.Рекомендации должны быть занесены в индивидуальную 
карточку ребенка, которую оформляет работник психологической службы с 
первых дней пребывания ребенка в образовательной организации. 

 
Задания социально-педагогической работы с детьми  определяются 

проблемами и потребностями детей из семей, которые оказались в сложных 
жизненных обстоятельствах, решение которых требует: 

- интеграции воспитательных влияний на ребенка в 
общеобразовательной организации;  

- формирование объективной самооценки у детей, жизненных планов, 
осуществления профориентации;  

- выявления нарушений прав детей и их защита;  
- коррекции поведения ребенка;  
- посещение ребенка дома и изучение условий его жизни, воспитания и 

развития; 
- правового просветительства относительно прав детей, в том числе 

относительно социального окружения, которые заботится о детях. 
 
Специалисты психологической службы в вопросах превентивных 

мероприятий должны найти новые подходы к взаимодействию с учащимися 
и их родителями (законными представителями). В этом могут помочь разные 
профилактические программы обучения учащихся новым формам поведения, 
воспитания стрессоустойчивости личности, способной самостоятельно, 
эффективно и ответственно строить свою жизнь.  

Профилактические программы, предназначенные для проведения 
групповых занятий с учащимися и их родителями (законными 
представителями), могут включать: 

- групповые занятия по развитии коммуникативных навыков как у 
учащихся, так их родителей (законных представителей);  



- групповые занятия по профилактике асоциального поведения с 
основами правовых знаний;  

- групповые занятия, направленные на помощь в достижении 
позитивных жизненных целей и тому подобное. 
 

Задание психолога при работе с детьми в условиях травматического 
кризиса – дать возможность ребенку снизить нагрузку деструктивного 
влияния. 

В задания практического психолога входит психологическое 
сопровождение и поддержка развития личностных ресурсов ребенка, 
психологическое консультирование, из преодоления последствий 
травмирующих ситуаций, расширения способов поведения. Эти задания 
практический психолог решает в консультировании, профилактических 
беседах, психокорекцийний работе. 

 

Принципы психологической помощи в кризисных ситуациях 

(по И.Г.Малкиной-Пых) 

1. Неотложность. Помощь должна предоставляться как можно быстрее: 
чем больше времени пройдет с момента травмы, тем выше 
достоверность возникновения хронических расстройств, в частности, 
посттравматического   стрессового расстройства (ПТСР). 

2. Приближенность к привычным условиям. Предоставление помощи в 
привычной для пострадавшего социальной среде (кроме случаев, когда 
среда угрожает жизни и здоровью) и уменьшение негативных 
последствий исключения его с привычной среды (например, помощь 
ребенку, отобранного у семьи из-за насилия со стороны родителей). 

3. Ожидание, что нормальное состояние возобновится. С лицами, 
которые перенесли стрессовое состояние, нужно общаться не как с 
пациентом или больным, а как с нормальным человеком. Нужно 
поддерживать уверенность в том, что в ближайшем будущем его 
состояние нормализуется. 

4. Единство психологического влияния. Психологическую помощь в 
течение необходимого для этого времени оказывает один  специалист 
(нежелательно «передавать клиента» по цепочке другим 
специалистам), если этого избежать невозможно, процедура должна 
быть унифицирована и согласована, а сам пострадавший ознакомлен с 
ее ходом (например, в случае помощи ребенку, пострадавшей от 
торговли людьми, когда привлекаются социальные и медицинские 
работники). 

5. Простота психологического влияния. Непосредственная помощь сразу 
после травмы не предусматривает проведения ни типичной 



диагностики, ни коррекции. Больше всего, чего прорубает человек – 
покоя, безопасности и поддержки. То же на первой консультации 
нужно дать человеку выговорится. Применение диагностических 
процедур в этом случае лимитируется эмоциональным состоянием и 
готовностью клиента к их проведению. 

 

Общий алгоритм работы в кризисной ситуации 

Психологическая работа с ребенком в кризисной ситуации обязательно 
должна состоять из несколько этапов: 

- подготовка к работе;  
- составление ориентировочного плана работы; 
- установление контакта с ребенком;  
- анализ внешних признаков и особенностей переживания ребенком 

кризисной ситуации: его физическое (соматический) состояние, 
качество настроения, его поведения и общего психологического 
состояния;  

- диагностика особенностей психологического развития ребенка: 
познавательной сферы личности, эмоционально личностных 
отношений, акцентуации характера и психических отклонений; 

- построение стратегии работы с ребенком, определение основных 
направлений этой работы;  

- составление плана комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения. 
 

Основные направления социальной и  
психологической реабилитации пострадавших: 

– Социально-педагогическая помощь семьям вынужденных 
переселенцев: в налаживании социальных связей с местными органами 
здравоохранения, трудоустройства, социальных служб, образовательных 
организаций, обеспечение детей обучающими пособиями, учебниками, и т.д.; 

– предоставление социально-педагогической и психологической 
помощи вступающим в должность и первокурсникам образовательных 
организаций высшего профессионального образования (ООВПО) и 
профессиональных образовательных организаций (ПОО) в адаптации к 
новым условиям образовательной деятельности и установления новых 
социальных связей в образовательной организации и за ее пределами; 

– привлечение пострадавших детей к участию в деятельности 
организациях дополнительного образования с целью создания условий для 
их самореализации и проведения диагностической и коррекционно-
восстановительной работы с ними практическими психологами этих 
организаций;  



– работа с детьми отмеченных категорий во время летнего 
оздоровления в лагерях отдыха, образовательных организациях, местах 
временного пребывания, привлечение воспитанников, учащихся, студентов, 
курсантов отмеченных категорий, к активной воспитательной и развивающей 
деятельности во внеурочное время; 

– обеспечение индивидуального сопровождения работниками 
психологической службы системы образования всех без исключения детей, 
воспитанников, учащихся, студентов, курсантов отмеченных категорий и 
предоставления, им необходимой коррекционной, реабилитационной и 
социально-педагогической помощи от пережитого в течение учебного года 
путем внедрения психологических игр, трудо- и музыка- терапии и тому 
подобное; 

– создание благоприятного социально-психологического климата в 
образовательной организации и оптимизации содержания и форм 
психологического просветительства педагогических работников и родителей 
(законных представителей); 

– недопущение своими действиями или бездеятельностью вторичной 
травматизации участников образовательных отношений и, в случае 
необходимости, перенаправлять воспитанников, педагогов и родителей 
(законных представителей), к другим специалистам (психотерапевтам, 
неврологам, и тому подобное); 

– применение межсекторного взаимодействия и 
мультидисциплинарного подхода к решению проблем, которые возникают 
(при необходимости обратиться к организациям и учреждениям 
здравоохранения, подразделением служб, по чрезвычайным ситуациям и 
тому подобное с предложением сотрудничества и координации по делу 
предоставления психологической помощи тем, кто в ней нуждается); 

– привлечение к предоставлению психологической помощи 
высококвалифицированных специалистов, практических психологов, 
социальных педагогов, психотерапевтов, консультантов ПМПК. 
 

Содержание социально-педагогической работы 

в условиях конфликтных и постконфликтных ситуаций: 

- выявление детей, которые нуждаются в социально-педагогической  
и/или медико-психологической помощи; 

- активизация работы по формированию навыков безопасного поведения 
с целью предупреждения случаев жестокого поведения и насилия, 
суицидальных тенденций; 

- проведение с учениками занятий и тренингов снижения степени 
агрессивности, формирования критического мышления, толерантности, 
предупреждения случаев насилия; 

- сопровождение адаптации детей-переселенцев к новым условиям; 



- изучение социально-психологического климата  и групповой динамики 
класса с целью профилактики случаев буллинга и своевременного 
реагирования на них; 

- внедрение программ примирения среди одноклассников (круги 
ценностей, медиаций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бесплатную психологическую, психолого-терапевтическую помощь 

все категории граждан ДНР  могут получить: 

 

1. Кабинет кризисных состояний с психолого-психотерапевтическими 
бригадами постоянной готовности ОКПНБ - Медико-психологический центр. 

Координатор: Ткаченко Евгений Анатольевич 

г. Донецк, ул. Великоновоселковская, 200 

Тел.          (062) 277-06-60, (062) 277-17-75 

Моб. тел.  050-348-34-48 

Республиканский медико-психологический центр. Специалисты: 
психотерапевты, психологи оказывают бесплатную амбулаторную, 
стационарную помощь всем, кто пережил или находится в психологическом 
кризисе.  

За информацией обращаться по телефонам: (062) — 277-06-60; (062) — 
335-55-89 — телефон доверия (круглосуточно); 095-657-59-69.  

Адрес Республиканского Центра: Донецк, улица 
Великоновоселковская, 200 (трамвай №8 от остановки «Горсад» до 
остановки «Поселок Победа»). 

 

2.  Психологическая служба Министерства обороны ДНРвключает 
штатных и нештатных психологов войсковых частей г. Донецка и остальной 
территории ДНР. 

Оказывает психологическую помощь и поддержку военнослужащим и 
членам их семей. Также действует мобильная группа психологической 
помощи и реабилитации. 

Тел. 063- 119-66-26  (отдел по работе с личным составом) 

 

3. Круглосуточный психолого-психотерапевтический кабинет «Телефон 
доверия» 

Тел. (062) 335-55-89 

         095-657-59-62 

 



4."Студия антикризисной психологии" (проект Ассоциации психологов 
Донбасса)  

Оказание психологической помощи и психологической реабилитации 
населения в условиях боевых действий. 

Координатор:  Ильин Дмитрий Сергеевич 

Тел. +380508727950 

 

5. Клиники дружественные к молодежи 

Оказание комплексной медико-психологической помощи подросткам и 
молодежи через понимание их проблем, совместный поиск путей изменения 
поведения, направленных на сохранение здоровья. 

Адреса Клиник дружественных к молодежи: 

Ø КДМ МДКЛ №1,  г. Донецк, ул. Челюскинцев, 263 
Тел.: 062-305-32-40 

Ø КДМ «Юнона», МДЛ №2,  г. Донецк, ул. Словацкая, 23а 
Тел.: 062-253-47-77 

Ø КДМ Донецкая КЛПЗ МДЛ №3, г. Донецк, ул. Газеты «Комсомолец 
Донбасса», 19 
Тел.: 062-277-40-97 

Ø КДМ №4 «Студенська», г. Донецк, ул. Челюскинцев, 188а 
Тел.: 062-304-87-42 

Ø КДМ МКДЛ №5, г. Донецк, ул. Щетинина, 33а 
Тел.: 062-309-6-309 

 

6. Психологическая служба системы образования оказывает 
психологическую помощь и поддержку всем участникам образовательного 
процесса: детям и родителям, педагогам учебных заведений всех типов и 
форм собственности. 

Получить психологическую помощь и поддержку могут  дети и их 
родители, обратившись с запросом в отделы образования городов и районов, 
образовательные организации по месту  пребывания ребенка. 

 


