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Приложение 1. Анализ деятельности специалистов психологической службы 

системы образования Донецкой Народной Республики в 2016-2017 уч. г. 

 Психологическая служба системы образования является важной составляющей частью системы 

охраны физического и психологического здоровья детей, обучающихся и действует, прежде всего, с 

целью создания социально-психологических условий для развития гармоничной личности. 

Согласно Типовому положению о психологической службе в системе образования 

(утвержденного приказом МОН ДНР от 06.08.2015 №378), целью деятельности психологической 

службы является психологическое обеспечение и повышение эффективности педагогического 

процесса, защита психологического здоровья и социального благополучия всех участников 

образовательного процесса, а также оказание психологической помощи (психологической поддержки), 

социально-педагогической и медико-психологической помощи и поддержки всем участникам 

образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образования. 

Психологическая служба системы образования (далее – ПС) представляет собой 

многоуровневую организационную систему (Схема 1), которая включает основные структурные 

единицы и обеспечивает предоставление эффективной психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса. 

Схема 1. 

Структура психологической службы системы образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-методическое сопровождение и координацию деятельности специалистов 

психологической службы системы образования Донецкой Народной Республики обеспечивает 

Донецкий республиканский учебно-методический центр психологической службы системы 

образования (далее – Центр).  

Основные цели Центра – повышение эффективности предоставления психологических и 

социальных услуг специалистами психологической службы в системе образования Республики; 

развитие психологической службы и психолого-медико-педагогических консультаций. 

Специалисты Центра проводят ежегодный мониторинг обеспеченности образовательных 

организаций специалистами психологической службы.  

На протяжении последних 3-х лет прослеживается положительная динамика роста количества 

специалистов психологической службы системы образования Донецкой Народной Республики. Если 

на 01.06.2015 г. психологическая служба составляла 692 специалиста, то на 01.06.2017 г. уже 988 

(Схема 2). 

Государственные образовательные 

школы-интернаты 

Республиканский  

детский дом 

Образовательные учреждения 

среднего и высшего  

профессионального образования 

 

Учреждения дополнительного 

образования 

Психологическая служба 

городов и районов 

 

Республиканские  

лицеи-интернаты 

113 

17 

23 

5 

7 

1 

Донецкий  

республиканский  

учебно-методический  

центр психологической 

службы  

системы образования 
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 Схема 2. 

Статистические данные 

по специалистам психологической службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентные показатели обеспеченности ставками практических психологов муниципальных 

образовательных организаций городов и районов отображены в Диаграммах №1,2. 

 

Процентное обеспечение ставками 

педагогов-психологов городов и районов 

Процентное обеспечение ставками 

социальных педагогов городов и районов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1.      Диаграмма 2. 

 

Как видно из диаграмм, лишь несколько городов (Ждановка, Кировское, Снежное, Шахтерск и 

Ясиноватая) обеспечены педагогами-психологами на 100%. Несмотря на рост численности 

специалистов психологической службы, острым остается вопрос обеспечения ставками педагогов-

психологов образовательных учреждений в г. Енакиево (34%), г. Макеевка (49%), Амросиевский р. 

(43%), Новоазовский р. (19%) и Тельмановский р. (18%).  

Хуже обстоит ситуация с введением ставок социальных педагогов. Общереспубликанский 

показатель обеспеченности остается на низком уровне и составляет всего 24%. Ставки указанных 

специалистов отсутствуют в г.г. Дебальцево, Кировское, Макеевка, в Амросиевском, Новоазовском и 

Тельмановском районах. Только г. Ждановка обеспечена специалистами на 100%.  

Кадровый состав социальных педагогов всех типов образовательных организаций представлен 

на Схеме 3.  

2015 г. 2017 г. 2016 г. 

692 889 
988 
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Схема 3. 

Кадровый состав социальных педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 270 работающих социальных педагогов квалификационную категорию «специалист» 

имеют 247 (91%) человек, «ІІ категорию» - 18 (7%),  «І категорию» - 3 (1%) и «высшую категорию» 

только 2 (1%) специалиста. Причина столь большого количества «специалистов» и соответственно 

низкого количества представителей I и высшей квалификационных категорий остаются прежними – 

текучесть кадров из-за отсутствия базового высшего образования, выполнение поручений 

администрации вне функциональных обязанностей и выполнение функций социального педагога 

другими сотрудниками образовательного учреждения в связи с чем, введение ставки руководство 

считает нецелесообразным.  

Существенной проблемой является большое количество вакансий. Так, на 01.06.2017 г. 

вакантными являются 115 ставок педагогов-психологов и 27 ставок социальных педагогов. Причины 

указанной кадровой проблемы – отсутствие специалистов, текучесть кадров и другие. 

Ставки методистов, которые отвечают за психологическую службу, введены во всех городах и 

районах за исключением Старобешевского района (Таблица 1.). Введение необходимой ставки и 

заполнение вакантных мест являются перспективными задачами на 2017-2018 уч. г.  

Таблица 1. 

Статистические данные по специалистам 

центров психологических служб, методистам, 

которые отвечают за психологическую службу городов и районов на 01.06.2017 г. 
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Ставок 15 5 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 0,5 1 0 39,5 

Работающ

их 

12 5 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 3 1 0 1 0 33 

Вакансий 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0,7

5 

0 1 0 0 0,5 0,5 0 9,75 

 

Подводя итог по статистическим данным, можно сделать вывод, что процент обеспечения 

специалистами психологической службы системы образования городов/районов и республиканских 

образовательных учреждений в целом педагогами-психологами составляет 68%, а социальными 

педагогами 26%. 

Качество реализации основных направлений деятельности во многом связано с уровнем 

квалификации кадрового состава психологической службы. Повышение квалификации способствует 

росту эффективности деятельности ПС в целом. Согласно данных мониторинга кадровых показателей 

Норма  

ставок 

Введено  

ставок 

Количество 

работающих 

Количество 

вакансий 
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можно сделать вывод, что показатели по квалификационному уровню практических психологов почти 

не изменились: 

 

 

 

 

 

 

56% педагогов-психологов являются «специалистами», что на 5% (46 чел.) больше, по 

сравнению с прошлым годом. Данный показатель указывает на необходимость работы руководителей 

психологических служб в направлении сопровождения молодых или новоназначенных специалистов.  

Несмотря на увеличение численности педагогов-психологов в целом, наблюдается тенденция 

снижения количества педагогов-психологов II, I и высшей квалификационных категорий, что 

свидетельствует об обновлении кадрового состава ПС системы образования.  

Только 12% социальных педагогов имеют высшее специальное образование по специальности 

«Социальный педагог», в то время как остальное большинство имеет высшее педагогическое 

образование по другим направлениям. 

Специалисты Центра оказывают организационно-методическое сопровождение не только 

руководителей психологических служб городов и районов, но и специалистов ПС государственных 

образовательных учреждений Донецкой Народной Республики (36 учреждений) и образовательные 

учреждения среднего/высшего профессионального образования (113 учреждений). 

Среди государственных образовательных учреждений лучший показатель обеспеченности  

педагогами-психологами имеют республиканские лицеи-интернаты – на 115% (за счет дополнительно 

введенных 0,75 ст.), государственные образовательные школы-интернаты и республиканский детский 

дом – на 100%. Подробно обеспеченность данных учреждений проиллюстрировано на Схеме 4. 

 

Схема 4. 

Статистические данные по кадровому составу специалистов психологической службы 

государственных  образовательных учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В свете имеющихся кадровых проблем обращаем внимание на недопустимость сокращения 

специалистов психологической службы и необходимости принятия мер по сохранению специалистов 

психологической службы системы образования: педагогов-психологов (практических психологов), 

социальных педагогов, методистов по психологической службе районных (городских) методических 

кабинетов, специалистов кабинетов (центров) психологической службы системы образования и 

психолого-медико-педагогических консультаций городов (районов), а также необходимость введения 

ставок указанной категории педагогических работников в соответствии с потребностями региона. 

В 2016-2017 уч. году 92 специалиста успешно прошли процесс аттестации. Результаты 

аттестации представлены на Схеме 5. 

ПП - 32%; СП - 25% ПП - 100%; СП - 66% 

ОУ С(В)ПО Республ. 

детский дом 

Гос. школы-

интернаты 

Республ. лицеи-

интернаты 

ПП - 115%; СП - 0% 

Уч. дополн-го 

образования 

ПП - 58%;   СП - 0% 

ПП - 100%;  СП - 100% 
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Схема 5. 

Результаты аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

3 педагога-психолога образовательных организаций Донецка и Шахтерска получили звание 

«практический психолог-методист», повысив тем самым престижность психологических служб 

данных городов.  

На протяжении последних лет прослеживается тенденция низкого количества аттестуемых 

социальных педагогов. Напоминаем, что согласно п. 3.26. «Временного положения о проведении 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

20.07.2015 г. №330, с изменениями и дополнениями от 09.08.2016 г. №830) социальные педагоги, не 

имеющие специального образования, при условии прохождения ими повышения квалификации, 

аттестуются как имеющие соответствующее образование. 

Для руководителей психологических служб специалистами Центра текущем учебном году 

были подготовлены «Методические рекомендации по сопровождению процесса аттестации, 

применению экспертного инструментария оценки результатов профессиональной деятельности 

специалистов психологической службы системы образования и психолого-медико-педагогических 

консультаций» (письмо МОН №6309 от 21.12.2016 г.). В документе изложены общие подходы по 

организации и проведению аттестации специалистов ПС и ПМПК, детально представлено описание 

требований к составлению и оформлению портфолио, особое внимание уделено комплексному 

оцениванию динамики профессионального роста, компетентности, результативности и эффективности 

деятельности специалистов. 

Проблемными вопросами в аттестационный период остаются: несвоевременность пройденных 

курсов повышения квалификации, нарушение сроков подачи необходимых документов и 

аттестационных материалов, несоответствие заявленной темы и содержания портфолио аттестуемого. 

Впервые по запросу Центра были организованы курсы повышения квалификации  для 

заведующих и консультантов психолого-медико-педагогических консультаций «Актуальные 

проблемы психолого-медико-педагогической диагностики детей с особенностями психофизического 

развития». Курсы прошли 10 заведующих и 16 консультантов ПМПК городов и районов. 

Центр на протяжении отчетного учебного года продолжал осуществлять координацию, 

научно-методическое и организационно-методическое обеспечение деятельности психологической 

службы системы образования Донецкой Народной Республики. 

Первоочередной задачей Центра была подготовка и утверждение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность специалистов ПС. А именно: 

 Информационно-методические материалы по организации, планированию и ведению 

документации специалистов психологической службы (письмо МОН №3233 от 21.07.2016 г.); 

 Методические рекомендации по сопровождению процесса аттестации, применению 

экспертного инструментария оценки результатов профессиональной деятельности 

специалистов психологической службы системы образования и психолого-медико-

педагогических консультаций (письмо МОН №6309 от 21.12.2016 г.); 

 Информационно-методические рекомендации по использованию диагностического 

инструментария для изучения детей в психолого-медико-педагогических консультациях 

(письмо МОН ДНР №4697 от 05.10.2016 г.); 

 Инструктивно-методические рекомендации по использованию диагностического 

инструментария для изучения детей в психолого-медико-педагогических консультациях; 

 Методические рекомендации для специалистов психологической службы образовательных 

72 

11 

9 

Всего: 92 
педагоги-психологи 

методисты ПС 

социальные педагоги 
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учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

(письмо МОН №1094 от 14.03.2017 г.); 

 Информационно-методический материал для специалистов психологической службы по 

профилактике суицидального поведения среди обучающихся (письмо МОН 1421/21-21 от 

11.04.2017 г.); 

 Информационно-методическое пособие «Методологические основы составления 

психокоррекционных программ» для специалистов психологической службы, студентов, 

обучающихся по специальности «Психология», «Практическая психология». 

  

В рамках просвещения специалисты Центра и руководители ПС городов и районов 

подготовили и более 100 информационных и учебно-методических разработок, которые 

распространялись в ходе мероприятий (семинары, методические объединения, родительские собрания, 

акции) и посредством интернет ресурсов (электронный журнал «Золотые страницы образования», 

профессиональные сообщества infourok.ru, 4portfolio.ru, «ВКонтакте», сайты и страницы 

психологических служб и специалистов ПС). Активность проявили специалисты г.г. Донецк, 

Горловка, Докучаевск, Ждановка. Подготовлено было: 

 Информационно-методические материалы: «Организация коррекционно-развивающей 

деятельности педагога-психолога с дошкольниками в ситуации перенесенной психотравмы», 

«Адаптация – залог успешного вхождения ребенка в школьную жизнь», «Потерянный рай 

или кто управляет жизнью», «Интернет-угрозы. Как избежать?», «Формирование 

стрессоустойчивости личности. Способы релаксации», «Коррекционное занятие с ребенком 

РАС»; 

 Презентации: «Основные направления развития духовно-нравственной сферы подрастающего 

поколения», «Арт-терапевтические методы в работе психолога. Игры с песком, песочная 

терапия», «Психологические аспекты сопровождения обучающихся при написании научно-

исследовательской работы», «Психологические особенности творчески одаренного ребенка», 

«Организация и проведение коррекционной работы с обучающимися с учетом их 

индивидуально-типологических  особенностей», «Арт-терапевтические методы в работе 

психолога. Игры с песком, песочная терапия», «Использование метафорических 

ассоциативных карт в работе педагога-психолога» и т.д.; 

 Методические рекомендации: «Детям очень важно, чтобы их любили и уважали», 

«Профилактика агрессивности и жестокости в детской среде», «Психологическое 

сопровождение адаптации ребёнка в школе», «Об организации и проведении 

профилактических осмотров детей и подростков в образовательных организациях», «О 

проведении «Недели психологии» в образовательных организациях»; 

 Памятки, буклеты, бюллетени: «Психологические рекомендации педагогам по работе со 

способными и талантливыми», «Учителю, работающему с детьми с особенностями 

психофизического развития», «Активизация внутреннего потенциала личности и 

предупреждение эмоционального выгорания», «Социально-психологические механизмы 

гражданского воспитания в образовательном процессе» и т.д.; 

 Коррекционно-развивающие занятия: «Практическое занятие для детей с РАС», «Позитивная 

самооценка учащегося», «Морально-психологическая готовность или как управлять 

стрессом», «Роль личности учителя в создании комфортных условий работы и обучения», 

«Учителя и ученики: искусство диалога»; 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие программы: «Азбука уверенности в себе» и 

учебная программа по курсу «Возрастная психология», «Психологическая служба в системе 

образования». 

 

Повышение профессионального уровня плодотворно проходило посредством публикаций в 

научно-профессиональных изданиях, сборниках материалов Республиканских научно-практических 

конференций: «От патриотического воспитания к гражданскому согласию и общественной 

http://4portfolio.ru/
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безопасности», «Воспитательный потенциал курса «Уроки гражданственности Донбасса» и 

«Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен» (10 статей). 

Текущий учебный год был насыщенным на мероприятия, организованные Центром. 

Актуальные вопросы, рассматриваемые на инстуктивно-методических совещаниях, семинарах, 

круглых столах: организация и планирование деятельности специалистов, рекомендации по 

психологическому сопровождению всех категорий участников образовательного процесса, повышение 

эффективности деятельности социального педагога, использование инновационных технологий в 

работе, профилактика самоповреждающего поведения и вовлечения в интернет сообщества и «группы-

смерти» и ряд других. Тематика проведенных мероприятий, а их было более 50, подбиралась 

преимущественно с учетом запросов курируемых специалистов. На схеме 6 предложено количество 

проведенных мероприятий по категориям специалистов. 

 

Схема 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме этого, по заявкам начальников отделов образования были проведены и выездные 

мероприятия: 

- 2 семинара «Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья и 

предоставление им образовательных услуг с учетом их образовательных возможностей» для 

заведующих и консультантов ПМПК и специалистов ПС образовательных организаций  

(г.  Амвросиевка и Киевский р. г. Донецка); 

- практическое занятие «Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

диагностика. Работа с родителями» для специалистов ПМПК (Петровский р. г. Донецка);  

- семинар-практикум «Психологическое сопровождение 

подготовки детей к обучению в школе. Комплексное изучение 

психологической готовности ребенка к школе» (г. Амвросиевка). 

Повышению профессионализма и творческого потенциала 

специалистов ПС способствовало проведение такого инновационного по 

форме мероприятия, как Мастерская психологических практик, которая 

была торжественно открыта в январе 2017 г. Организаторами данного 

масштабного проекта выступили МОН ДНР и Центр. Мастерская призвана  

помочь внедрить инновационные формы и методы работы в практику 

специалистов ПС, повысить профессиональный уровень участников 

образовательного процесса, специалистов ПС и студентов, а также 

увеличить уровень доверия к профессиональной психологической помощи. 

За 6 месяцев работы Мастерской было проведено 35 различных тренингов, 

практических занятий, мастер-классов, которые посетили 988 

специалистов  ПС, педагогов образовательных организаций, студентов 

 
 

Для руководителей психологических служб городов и районов  15 

 14 
Для заведующих городских (районных), районных в городе ПМПК и 

заведующих логопедических служб городов/районов 

 
Для педагогов-психологов образовательных организаций среднего и высшего  

профессионального образования и государственных лицеев-интернатов 

 

  9 

Для педагогов-психологов государственных образовательных школ-

интернатов и детского дома   8 

 
 

 
 

Для педагогов-психологов учреждений дополнительного образования  6 

Для социальных педагогов  государственных образовательных школ-

интернатов и образовательных учреждений среднего профессионального 

образования 

 

  8                                  



12 

 

психологических факультетов, родителей, а также специалистов других структур: медицинских и 

военных психологов, волонтеров. 

Это указывает на заинтересованность в повышении своей профессиональной компетентности, 

желании познакомиться с наработками психологов-практиков, перенять опыт мастеров-тренеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из форм психологического просвещения, используемых специалистами ПС, является 

выступление на телевидении, которое позволяет активно пропагандировать психологические знания,  

формировать представление о важности оказания психологической помощи, как детям, так и 

взрослому населению. По телевидению прошли репортажи о деятельности ПС Республики, а именно: 

- репортаж о психологической службе ДонНТУ на «Первом Республиканском телеканале» в 

передаче «Образовательный вектор» 26.01.2017 г. (педагог-психолог Муханова И.Ф.); 

- репортаж на каналах «Оплот ТВ», «Новороссия ТВ» 18.02.2017 г. об открытии Мастерской 

психологических практик (директор Центра И.В. Иванова);  

- репортаж «Формирование толерантного отношения к людям в нашем обществе» на канале 

«Оплот» в  передаче «Главное за неделю» от 25.03.2017 г. (педагог-психолог Донецкая ОСШИ №22 

Погребная В.В); 

- репортаж о психологической службе ДонНТУ на «Первом Республиканском телеканале» в 

передаче «Образовательный вектор» 10.04.2017 г. (педагог-психолог Муханова И.Ф.); 

- репортаж «Обучение детей с территории Украины в ДНР» на канале «Юнион» в  передаче 

«Панорама недели» от 26.03.2017 г. (педагог-психолог Донецкая ОСШИ №22 Погребная В.В); 

- репортаж  «Психологическая работа в единой системе психолого-педагогического и 

логопедического сопровождения обучающихся» на канале «6 канал» г. Горловка от 22.03.2017 г. 

(педагог-психолог Горловская ОСШИ №16 Федоренко О.В.); 

- репортаж о деятельности Центра на «Первом Республиканском телеканале» в передаче 

«Образовательный вектор» 13.04.2017 г. (выступающие: директор Центра И.В. Иванова, специалисты 

Центра А.Х. Бубнова, Е.Н. Скулкина, Н.П. Дерипас); 

- передача «3 минуты на ответ с Майей Пироговой», 30.05.2017 г. (И.В.Иванова). 

На протяжении отчетного периода работа Центра строилась на основе сотрудничества с 

отделами МОН ДНР (общего среднего образования, дополнительного образования, высшего и 

среднего профессионального образования), а также путем активного посещения конференций, 

форумов, круглых столов, в работе которых принимали участие и в качестве докладчиков и в роли 

слушателей. Например: 

- заседания Совета профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и правового 

воспитания студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования; 

- круглые столы «Вопросы сопровождения детей с особыми образовательными потребностями 

(в разных условиях предоставления образовательных услуг: индивидуальное, инклюзивное обучение, 

в случае отказа родителей от предоставления образовательных услуг)», «Вопросы межсекторального 

взаимодействия профилактики суицидального поведения подростков и молодежи ДНР»; 

- совещания директоров и заместителей директоров по воспитательной работе 

государственных образовательных школ-интернатов; 

- рабочая встреча с представителями Координационного Совета по реализации 

государственной политики в сфере воспитательной работы с детьми и молодежью по вопросу 

составления анкеты для проведения анонимного социологического исследования оценки уровня 

социально-политической толерантности (склонности к экстремистской деятельности) среди 

обучающихся образовательных организаций; 

https://www.youtube.com/channel/UC6kF4nNnj5vC9LNfwLF0dRg
https://www.youtube.com/channel/UC6kF4nNnj5vC9LNfwLF0dRg
https://www.youtube.com/channel/UC6kF4nNnj5vC9LNfwLF0dRg
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- совещания для начальников управлений образования «Актуальные аспекты профилактики 

вовлечения детей в опасные интернет-сообщества и игры»;  

- координационный Совет по реализации государственной политики в сфере воспитательной 

работы с детьми и молодежью при Министерстве образования и науки ДНР. 

В текущем году продолжено сотрудничество Центра с Донецким  республиканским 

институтом дополнительного педагогического образования. Так, методисты выступили на курсах 

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров с лекциями по темам: 

- для руководителей ПС городов и районов и педагогов-психологов «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности специалистов психологической службы»; 

- для социальных педагогов «Ведение документации и организация эффективной работы 

социального педагога в образовательной организации»; 

- для заведующих и консультантов ПМПК «Нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность ПМПК»; 

- для учителей-логопедов системы образования «Взаимодействие специалистов системы 

образование по вопросам раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

соблюдения прав детей на получение качественных образовательных потребностей». 

Консультанты Центральной ПМПК участвовали в вебинаре «Интернет-репетитор» для 

молодых дефектологов дошкольных образовательных организаций по теме «Роль психолого-медико-

педагогической консультации в системе предоставления качественных образовательных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Также методисты Центра провели тренинги для педагогов-курсантов «Психологические 

приёмы и техники саморегуляции эмоционального состояния» и «Саморегуляция эмоционального 

состояния в кризисных ситуациях» и приняли участие в деловой педагогической игре «Конфликты в 

классном коллективе». 

В текущем учебном году проходил Республиканский конкурс методических разработок 

«Методический шедевр», организатором которого стал Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования. По результатам очного тура конкурса: из 18 работ 7 

заняли призовые места и 11 педагогов психологов стали лауреатами. Для участия в конкурсе было 

заявлено 6 работ специалистов Центра. 

Профессиональная активность и профессиональное взаимодействие специалистов Центра 

реализовывалась также во взаимодействии с высшим учебным заведением, осуществляющим 

подготовку будущих психологов – Донецким педагогическим институтом. Так, совместно был 

разработан Учебный план подготовки специалистов по психолого-

педагогическому направлению, составлена программа вступительного 

тестирования абитуриентов на специальность «Психология», а также принято 

участие в работе приемной комиссии на вступительных экзаменах 

абитуриентов.  

Следует также отметить, что продолжается активная работа по 

установлению и укреплению межведомственных связей, 

сотрудничество со специалистами других ведомств и структур  в 

рамках просветительских мероприятий, проведения совместных 

лекций и встреч. Так совместно были проведены:  

- семинарское занятие «Выявление подросткового 

суицидального поведения как основа профилактической работы специалиста психологической службы 

в данном направлении» для педагогов-психологов ОУ СПО, ВПО, РЛИ» с привлечением доктора 

медицинских наук, профессора Седнева В.В.;  

- практическое занятие «Клиническая  когнитивно-поведенческая терапия психических 

расстройств» с привлечением зав. диспансерно-поликлиническим отделением Республиканского 

наркологического центра Клешни В.Г.;  

- межведомственный семинар «Вопросы взаимодействия специалистов системы образования и 

детских психиатров системы здравоохранения по вопросам раннего совместного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 
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Для усиления просветительского эффекта к мероприятиям в просветительско-

профилактической работе максимально привлекают специалистов межведомственных областей 

(медики, полиция, специалисты отделов по делам семьи и детей и т.д.).  

Консультирование продолжает занимать одно из приоритетных направлений деятельности 

методистов Центра и руководителей ПС городов и районов. Методическая помощь, как в очном, так и 

дистанционном режимах, оказывалась руководителям ПС городов и районов и специалистам ПС 

государственных образовательных организаций в основном по темам: 

 

 организация работы новоназначенных специалистов ПС 

 планирование деятельности специалистов ПС 

 ведение документации специалистов ПС 

 процесс прохождения аттестации и подготовки аттестационных материалов 

 взаимодействие специалистов ПС и администрации  

 построение системы психологического сопровождения обучающихся 

 взаимодействие специалистов ПС и ПМПК, выявление детей с особенными 

образовательными потребностями 

На сегодняшний день актуальным остается оказание психологической помощи и поддержки в 

кризисных состояниях людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. С этой целью на базе 

Центра продолжает работать консультационный пункт. За отчетный период было проведено более 170 

консультаций. Тематика обращений разнообразна: вопросы проблемного поведения детей, 

рекомендации по воспитанию и развитию детей, выстраивание отношений в семье, помощь при 

созависимых отношениях, ухудшение взаимоотношений между супругами, стабилизация 

эмоционального состояния, возрастные особенности подросткового периода и т.д. Зачастую за 

консультацией следует сопровождение ребенка или семьи в целом. Семье оказывается 

консультационная, просветительская, коррекционная помощь, Осуществляется комплексное 

системное психологическое сопровождение и оказание психологической помощи и поддержки всем 

членам семьи в целом. Коррекционно-развивающей работой было охвачено почти 30 детей и 12 семей. 

Проведено более 320 занятий, как с детьми, так и с родителями. Тематика представлена на    

диаграмме 3. 

Диаграмма 3. 

Тематика коррекционно-развивающей работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также работают консультационные пункты в Донецке, Горловке, Дебальцево, Докучаевске и 

Ждановке. В случае необходимости, к консультированию привлекаются такие специалисты, как 

логопед, педагог, представитель службы по делам детей, социальный педагог. В летний период 

планируется создание консультационных пунктов и в других городах и районах Республики. Формы 

предоставления социально-психологической помощи и поддержки обучающихся, педагогов и 

родителей в городах и районах Республики разнообразны. Более чем в 250 образовательных 

учреждениях работает онлайн «Почта доверия», благодаря которой оказывается своевременная 
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помощь участникам образовательного процесса. Такой вид работы активно используется в гг 

Енакиево, Макеевка, Снежное, Торез, Шахтерск и Тельмановский р. Специалисты ПС также 

предоставляют консультации по телефону и скайп-режимах. 

За 2016-2017 уч.г. руководители ПС городов и районов провели более 4360 консультаций. 

Основные темы представлены на схеме 7. 

Схема 7. 

Тематика консультаций 

 

 

Продолжает проводиться работа по популяризации психологических знаний, обучение 

основам психологической науки посредством проведения факультативов, курсов по выбору и 

кружковой работы. Данным видом работы были охвачены почти 250 классов и групп обучающихся с 1 

по 11 класс. Наибольшее количество факультативных занятий и кружков по психологии проводились 

в донецких, ждановских, макеевских, торезских и тельмановских образовательных учреждениях.  

Наиболее востребованными и распространенными программами курсов по выбору и 

факультативов в текущем учебном году были: «Жизненно компетентная личность» Баранова Н.П., 

«Познай себя» Ступакова Л.Н., «Познай самого себя»  Игнатенко Т.И., «Учись думать» Глушко М.Г., 

«От самопознания к саморазвитию» Бубнова А.Х., «Семейное воспитание. Очаг» Суворова А.В., 

«Психология личности» Тлехугова А.М., «Наступает время выбора. Осознанный выбор» Сидляр Т.В., 

Свирчкова Н.В., «Коррекционно-развивающая программа психологического сопровождения учащихся 

1-9 классов, которые обучаются по вспомогательной программе на индивидуальной форме обучения» 

Есип О.Н., Сизова В.В. и т.д. 

Широко использовался Час психолога в таких городах, как Донецк, Ждановка, Торез и др. В 

рамках данной формы работы педагоги-психологи реализуют деятельность по смягчению 

адаптационного периода обучающихся, развитию познавательных способностей младших 

школьников, подготовку к семейной жизни, профессиональное самоопределение и т.д.  

Важное место в работе специалистов ПС занимала экспертная работа, которая осуществлялась 

в рамках аттестационного процесса, комплексных проверок и по запросу. Только специалистами 

Центра с целью ознакомления и анализа деятельности аттестуемых специалистов ПС, изучения 

деятельности и состояние работы специалистов ПС в рамках комплексных проверок, а также анализа 

конфликтных случаев и обращений граждан по жалобам было осуществлено 16 выездов, что 

значительно превышает прошлогодний показатель. 

Анализируя отчеты руководителей психологических служб по направления деятельности, 

прослеживается отсутствие взаимосвязи между отдельными видами работы. Многие из проведенных 

диагностических мероприятий не имели своего продолжения в консультационной и коррекционно-

развивающей работе, тем самым снижая ее эффективность и искажая целостность процесса оказания 

психологической помощи в целом. Обращаем внимание на то, что диагностические мероприятия 

должны проводиться обосновано, предполагать ряд последующих консультативных встреч и 

коррекционно-развивающих занятий. Используемые методики должны соответствовать возрастным 

особенностям, быть стандартизированными, валидными, надежными и соответствовать цели запроса. 

Стоит также указать, что значительный объем работы специалисты ПС выполняли в рамках 

общественной деятельности, по запросам администраций или на волонтерских основах. Чаще всего 
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они задействовались для судейства в качестве членов жюри при проведении различных конкурсов, для 

организации, проведения и участия в праздничных мероприятиях, городских акциях, акциях 

образовательных учреждений. Методисты и педагоги-психологи являлись членами и секретарями 

аттестационных комиссий, членами профсоюзных комитетов, были задействованы в работе приемных 

комиссий, привлекались к волонтерской деятельности и др. Перечисленные виды деятельности, 

безусловно, негативно сказываются на эффективности работы специалистов ПС за счет 

дополнительной нагрузки, особенно при неумелом тайм-менеджменте. 

Анализ работы специалистов ПС по направлениям деятельности представлен ниже без учета 

информации руководителей ПС г. Ясиноватая, Новоазоского и Старобешевского районов (по 

различным причинам). Обращаем внимание руководителей ПС городов и районов на своевременность 

и качество подачи аналитической и статистической информации.  

 

Анализ деятельности специалистов психологической службы в направлении  

«Психологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями» 

В 2016-2017 уч. г. целью проводимой работы в данном направлении была подготовка 

«особого» ребенка к полноценной жизни в современном обществе. Психологическое сопровождение 

было направлено на создание благоприятных психолого-педагогических условий, развивающей среды, 

способствующей развитию интеллектуальных способностей, творческого потенциала детей с особыми 

потребностями.  

В ДНР продолжает активно внедряться модель инклюзивного образования, в рамках которой 

реализуется право каждого ребенка с ОВЗ на обучение. Для этого созданы инклюзивные классы в 

массовых образовательных учреждениях и группы компенсирующего типа в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

На сегодня в городах и районах, согласно данным руководителей психологических служб, 

открыты 23 инклюзивных класса в образовательных учреждениях и 533 группы компенсирующего 

типа в ДОУ, где получают образование дети с различными видами нарушений психофизического 

развития. На схеме 8 представлено количество детей с ОВЗ по нозологиям.  

Схема 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016-17 году увеличилось количество групп в ДОУ на 2,8%, что позволило охватить больше 

данных детей на этапе дошкольного образования. Раннее выявление детей с нарушения 

психофизического развития, оказание своевременной коррекционной помощи, осуществление 

преемственности между ДОУ и образовательными учреждениями способствовало успешной 

интеграции такого ребенка в социум. Поэтому  направление «Психологическое сопровождение детей с 

ОВЗ» остается актуальным в деятельности педагогов. 

За отчетный период целью проводимой работы в данном направлении была подготовка 

«особого» ребенка к полноценной жизни в современном обществе. Психологическое сопровождение 

было направлено на создание благоприятных психолого-педагогических условий, развивающей среды, 

способствующей развитию интеллектуальных способностей, творческого потенциала детей с особыми 

потребностями.  
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За 2016-2017 уч.г. в рамках данного направления психологическим сопровождением было 

охвачено более 34100 человек.  

Из них: 

 
 

Проводимая работа реализовывалась через различные формы и методы деятельности 

специалистов. 

В работе с администрацией и педагогами акцент делался, прежде всего, на организационно-

методической работе, которая была направлена на: 

- создание безопасной образовательной среды и комфортного психологического климата в 

ученическом коллективе для развития личности обучающихся с ООП и их успешного обучения; 

 -  повышение психологической компетентности в вопросах выбора индивидуального подхода 

к обучающимся с ООП; 

- развитие психологической готовности педагогов к работе с детьми с нарушениями 

психофизического развития; 

- повышение мотивации педагогов на активное включение в общую работу по коррекции и 

развитию личности ребенка и т.д. 

В течение года во многих городах и районах была активизирована работа и  взаимодействие с 

родителями. По сравнению с прошлым 2015-2016 учебным годом на 20,5%, увеличилось количество 

охваченных родителей просветительской работой и на 18% количество проведенных мероприятий. 

Формы работы с родителями остаются прежними, это выступления на родительских собраниях, 

конференциях. Во многих образовательных организациях работает родительский лекторий. 

Проводимая работа с родителями была направлена на:  

- повышение ответственности родителей за воспитание и развитие детей, актуализация роли 

семьи в образовательном процессе; 

 - профилактику «инвалидизации» обучающихся с ООП; 

- формирование толерантного отношения к детям с нарушениями психофизического развития. 

Психологи продолжали активно организовывать и задействовать обучающихся в различных 

акциях, благотворительных ярмарках, целью которых было привлечение внимания не только 

педагогов и родителей, но и широкой общественности к проблемам детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В частности прошли такие массовые мероприятия как: «От сердца к 

сердцу», «Синяя лента», «Не допускай инвалидности души», «День толерантности», «День белой 

ленты», «Белая трость»,  «Неделя доброты», «Спешите делать добро», «В этом мире Я не одинок» и 

т.д. В рамках мероприятий были организованы брифинги, презентации, дискуссии, оформлялись 

тематические уголки и стенды. Также практические психологи  оказывали психологическое 

сопровождение детей с ООП, участвующих в проводимых конкурсах, фестивалях «Лучики надежды», 

«Поверь в себя», поддерживая психологический настрой, осуществляя сопровождение и поддержку 

детей. 

Диагностической работой были охвачены все участники образовательного процесса, и она  

проводилась в двух направлениях в зависимости от категории участников. Во-первых, работа  с 

детьми велась по определению зоны ближайшего развития детей с ООП и обозначение проблемных 

зон в дальнейшей работе с ними. Так изучались: индивидуальные особенности познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, образовательные возможности обучающихся, уровень самооценки и 

т.д. Во-вторых, работа с педагогами и обучающимися без отклонений в развитии с целью выявления 

52% 

29% 

19% 
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уровня развития эмпатии, толерантности к ребенку-инвалиду. В третьих: с родителями для выявления 

стиля семейного воспитания, отношения к ребенку. 

Благодаря совместной работе психологов с ПМПК своевременно выявлялись дети с 

трудностями в обучении, проводилось изучение особенностей интеллектуального и личностного 

развития детей, подготовка и сопровождение детей  на ПМПК.  

Консультационная работа, как в очном так и дистанционном форматах, была больше 

направлена на педагогов и родителей, что объяснимо из выполнения ими педагогических и 

воспитательных функций. Консультативная помощь родителям оказывалась по проблемам в обучении 

детей данной категории детей и путях их решения. Сами обучающиеся получали консультации по 

вопросу взаимоотношения со сверстниками, выбора будущей профессии, самоопределения и другое. 

Коррекционная работа с детьми проводилась в рамках развития компенсаторных 

возможностей, с учетом их психофизических особенностей на основе индивидуально-личностного и 

гуманистического подходов в психологии. Проводимые коррекционно-развивающие мероприятия 

были направлены на снятие эмоционального напряжения, развитие познавательных процессов, 

формирование навыков и умений саморегуляции эмоционального состояния. Для детей, имеющих 

низкий статус в коллективе, занятия были направлены на формирование навыков социального 

общения в малых группах.  

По результатам диагностики психологи составляли индивидуальные программы коррекции, к 

реализации которых привлекались педагоги и родители. Психологи использовали разнообразные 

формы и методы, такие как, занятия с элементами тренинга, интегрированные занятия, упражнения с 

использованием арт-терпаевтических техник и методов: сказкотерапия, пескотерапия, создание 

коллажей, а также просмотр мультфильмов, видеороликов, что  способствовало повышению интереса, 

мотивации к обучению детей с ООП и развитию личности ребенка в целом. 

Из трудностей, с которыми столкнулись психологи в данном направлении стоит отметить 

недостаточно разработанную нормативно-правовую базу и скудное материально-техническое 

обеспечение образовательных организаций, что осложняет работу психологов по работе с детьми с 

ООП.   

 

Анализ деятельности специалистов психологической службы в направлении  

«Психолого-педагогическое сопровождения профилактики конфликтов,  

насилия в семье, жестокости среди детей и подростков» 

Анализ деятельности специалистов ПС образовательных организаций по профилактике 

жестокого, конфликтного поведения и насилия в семьях показал, что данному направлению уделяется 

достаточное внимание и проводится комплексная и углубленная деятельность специалистов 

психологической службы, включая все основные виды и формы работы. 

В течение 2016-2017 уч. г. проводилась диагностическая работа, которая предусматривала 

изучение личностных особенностей обучающихся, особенности семейного воспитания, выявление 

проявлений насилия в ученическом коллективе и семье, определение причин конфликтов и стратегий 

его разрешения.  

Диагностической работой было охвачено 43931 человек, из них: обучающихся –  32737, 

педагогов – 2965, родителей – 8229. 

По результатам диагностики педагогами-психологами проводилась соответствующая 

коррекционно-восстановительная и развивающая работа. Большое внимание уделялось вопросу 

понимания природы конфликта, стратегиям разрешения конфликтных ситуаций, ознакомление всех 

участников образовательного процесса с их правами и обязанностями. Занятия проводились как 

индивидуальные, так и групповые, с учетом возрастных особенностей. Тематика и формы проведения 

разнообразны, например:  

 занятия с элементами тренинга: «Искусство разрешения конфликта», «Связанные одной 

цепью», «Формирование чувства эмпатии», «Развитие межличностных отношений в дошкольном 

возрасте», «Мы выбираем дружбу! Жить в мире с собой и другими», «Конфликты нашей жизни!», 

«Развитие навыков уверенного поведения» и т.д.; 
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 практические занятия: «Детская дружба в мультфильмах», «Конфликт. Что это такое?», 

«Как стать хорошим другом, человеком, насилие и уважение» и т.д. 

Одним из основных видов оказания психологической помощи в случае конфликтных 

ситуаций, предупреждения агрессии и насилия по отношению к детям остается консультирование. 

Дистанционное консультирование родителей, педагогов – новая форма общения, которая дает 

возможность получить профессиональную помощь психолога на расстоянии через сайты 

образовательных организаций, личные страницы и блоги психологов. Возможность консультирования 

на расстоянии позволяет сохранить регулярность консультаций, от которой напрямую зависит 

эффективность психологической помощи.  

Тематика консультаций обучающихся (5690), педагогов (4451)  и родителей (5127):  

 результаты диагностики; 

  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 эмоциональное состояние детей; 

 сплочение ученических коллективов; 

 детско-родительские отношения; 

 проблемы жестокости в подростковой среде. 

Психологическое просвещение и профилактическая работа с обучающимися была направлена 

на создание благоприятного психологического климата в школе и семье, повышение правовой 

грамотности в вопросах защиты своих прав, ознакомление с правилами поведения с незнакомыми 

людьми, бесконфликтного поведения по темам: «Психологический климат в семье и семейные 

традиции», «Жестокость и насилие», «Взаимодействие в конфликте», «Что такое толерантность», 

«Портрет агрессивного человека», «Моя уличная компания», «Быть толерантным», «Как найти друга и 

не нажить врага» и т.д. 

Для повышения педагогической культуры родителей по вопросу профилактики конфликтов, 

насилия в семье на родительских собраниях рассматривались такие темы: «Если родительское 

бессилие перерастает в насилие»,  «Агрессия в телевизоре»,  «Все начинается с семьи», «Азбука 

психологического здоровья детей дошкольного возраста», «Мир эмоций. Общение «без маски». 

Для привлечения внимания общественности по проблеме конфликтов были проведены акции 

«Синяя лента апреля», «МЫ против насилия!», «Все вместе к дружбе», «Цветок толерантности»; 

конкурсы рисунков «Мир против жестокости», «В мире прав и обязанностей», «Дерево дружбы», 

флешмоб «Мир. Дружба. Школа». Участниками данных мероприятий стали почти 400 детей 

различных городов и районов. 

Для донесения необходимой информации широко использовалась форма пассивного 

просвещения посредством оформления стендовых и распространения раздаточных материалов. 

Разработано более 600 буклетов, листовок, рекомендаций обучающимся и педагогам. Акцент в 

большей степени был сделан на информировании родителей – почти 500 различных материалов по 

причине не частого их посещения образовательных учреждений. 

 Так же в данном направлении психологами было продолжено налаживание тесного 

сотрудничества с учреждениями по социальной защите, органами юстиции и правопорядка с целью 

проведения совместных просветительских мероприятий, рейдов, вовлечения в работу Совета 

профилактики и т.д. 

Неоднократно психологи освещали свой опыт работы и на страницах в социальных сетях и на 

страницах профессиональных сообществ. Например, на  сайте-infourokov.ru. опубликованы статьи: 

«Путешествие в страну морали» занятие для обучающихся 1-4 классов, «Конструктивный выход из 

конфликта. Аналитический практикум», «Как уберечь ребенка от психологической травмы. 

Рекомендации для родителей», просветительский тренинг для родителей «Эффективное общение со 

своим ребенком», презентация «Детская агрессия и агрессивность» (родительское собрание), «Человек 

славен делами. Учимся делать добро» (урок гражданственности) и т.д. 

Основными проблемными вопросами в работе по данному направлению остаются:  

 недостаточный уровень психологической грамотности родителей; 

 отсутствие мотивации родителей к изменению конфликтной ситуации за счет 

пересмотра своего взгляда на сложившуюся ситуацию; 
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 своевременное информирование о возникновении острых конфликтных ситуаций и 

проявлений насилия по отношению к детям. 

 

Анализ деятельности социальных педагогов в направлении  

«Социальная защита детей, подростков и студенческой молодежи» 

Профессиональная деятельность социального педагога - это последовательная работа по 

социальному сопровождению детей и подростков в конкретном окружающем их микросоциуме, 

направленная на их успешную адаптацию, индивидуализацию и интеграцию в нем. 

Анализ годовых отчетов социальных педагогов образовательных организаций городов и 

районов за 2016-2017 учебный год свидетельствует, что в основном рабочее время распределялось с 

учетом специфики работы образовательных учреждений. Социальные педагоги государственных 

образовательных школ-интернатов и ОУ СПО значительную часть времени отводили на 

организационно-методическую деятельность, т.к. в данных организациях на полном государственном 

обеспечении обучаются дети льготных категорий, а социальные педагоги образовательных 

учреждений городов и районов наибольшее внимание уделяли просветительской работе. 

Сравнительная характеристика распределения рабочего времени по видам работ представлена в 

диаграмме 4. 

Диаграмма 4. 

 

 

Организационно-методическая работа включала в себя широкий спектр деятельности 

специалиста: ведение учетно-статистической документации, составление и обновление социальных 

паспортов классов (групп) образовательных учреждений, подготовка к различным просветительско-

профилактическим мероприятиям и т.д. 

Основной задачей деятельности социальных педагогов являлась социально-правовая защита 

обучающихся, в связи с чем, для ее решения были разработаны планы совместных действий с ОДСД, 

ОДН, УПФ, УТСЗН для обеспечения социальных льгот и гарантий, проведения просветительско-

профилактических мероприятий, совместных рейдов и ежеквартальных сверок по обучающимся 

льготных категорий и обучающимся, стоящих на учетах в ОДН и ОДСД. Также были составлены и 

подписаны планы совместной работы с ОДН и ОДСД по профилактике бродяжничества и 

правонарушений среди обучающихся. 

Социальными педагогами проводился мониторинг посещаемости занятий учащимися, 

определялись причины отсутствия на занятиях и принимались меры по устранению данных причин. С 

данной категорией детей и их родителями (законными представителями) проводилась индивидуальная 

работа в форме профилактических бесед по месту проживания и приглашение их на заседание Совета 

профилактики. Изучались условия содержания, проживания детей льготных категорий, вопросы 

назначения и выплаты им пенсий, социальных пособий по инвалидности и алиментов, наличие 

сберегательных книжек, единых билетов, жилья и имущества. 

Профилактическая работа с детьми,  стоящими на  различных видах учёта (ВШУ, ОДН, 

ОДСД) занимала важное место в работе социального  педагога. За поведением, посещаемостью, 

образовательной деятельностью этих учащихся со стороны социальных педагогов осуществлялся 

систематический контроль. На всех детей данной  категории  заведены индивидуальные карточки 

социально-психологического сопровождения. Обучающиеся обозначенной категории были вовлечены 
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в работу  кружков, объединений, занятий по интересам  и спортивные секции, привлекались к участию 

в общешкольных, городских и республиканских мероприятиях.  

Во всех образовательных организациях созданы и работают в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 15.12.2015г. № 905 «Об 

утверждении Инструкции об организации и порядке ведения в образовательных организациях учета 

обучающихся (воспитанников), находящихся в социально опасном положении» Советы профилактики. 

На заседания приглашались учащиеся, имеющие пропуски занятий без уважительных причин, 

нарушители дисциплины, правонарушители и их родители (законные представители), а так же по 

запросу присутствовали сотрудники отдела  полиции по делам несовершеннолетних и представители 

ОДСД. На заседаниях рассматривались вопросы успеваемости, посещение неблагополучных семей, 

постановка и снятие с учёта  несовершеннолетних обучающихся и их семей, отчёты классных 

руководителей по профилактической работе с обучающимися,  состоящими на внутришкольном учете 

и их родителями,  организация профилактических мероприятий во внеурочное и каникулярное время. 

При поступлении детей льготных категорий в образовательное учреждение социальные 

педагоги с целью обеспечения социальных льгот и гарантий особое внимание обращали на пакет 

документов, подтверждающий статус ребенка-льготника. В случаях отсутствия необходимых 

документов специалистами проводилась соответствующая работа по их сбору – оформлялись запросы, 

ходатайства и заявления  в ОДСД, ЗАГСы, эмиграционную службу, исполнительные комитеты и т.д. 

Не менее важной частью работы социальных педагогов являлся контроль и защита жилищных 

прав обучающихся льготных категорий (составление актов сохранности  жилищно-бытовых условий 

закрепленного жилья), инспектирование обучающихся льготных категорий по месту жительства 

(обследования жилищно-бытовых условий). В рамках проведения смотра условий проживания и 

воспитания детей льготных категорий было осуществлено 1727  выходов в семьи (составлено 1648 

актов обследования жилищно-бытовых условий) и 1456 посещений семей обучающихся на дому с 

целью своевременного выявления и профилактики негативных явлений в детско-молодежной среде и 

оказания психолого-педагогической помощи родителям.  

Также проводилась работа по взысканию алиментов с родителей лишенных родительских 

прав, оформление пенсий обучающимся по потере кормильца, Социальные педагоги также 

представляли интересы обучающихся в суде, принимали активное участие в благотворительных 

акциях по оказанию гуманитарной помощи многодетным и малообеспеченным семьям, занимались 

вопросами организации бесплатного питания и оздоровления детей в летний период, оказывали 

помощь родителям (законным представителям) по сбору необходимых документов для оформления 

социальных выплат и получения гуманитарной помощи и т.д. 

В данном направлении было охвачено 22173 человек (11% от общего количества участников). 

Диагностическая работа осуществлялась в основном совместно с педагогами-психологами. 

При диагностике были использованы, прежде всего, опросники и анкетирование с целью выявления 

детей/семей, которые нуждаются в социально-педагогическом сопровождении и поддержке, 

своевременном предоставлении социальных услуг. Так было охвачено 51473 участников 

образовательного процесса (что составило 15,2% от общего количества охваченных респондентов).  

Результаты диагностической работы позволили в дальнейшем своевременно давать 

соответствующие рекомендации и консультации педагогам, родителям (законным представителям) 

для оказания необходимой помощи детям. 

Проводились консультации по актуальным вопросам: 

- для обучающихся: вопросы адаптации, формирование здорового образа жизни, налаживание 

взаимоотношений со сверстниками и в семье, с лицами противоположенного пола, пути решения 

конфликтных ситуаций, профессиональное самоопределение, формирование мотивации к успешной 

учебной деятельности, профилактика вредных привычек, профилактика правонарушений и др.  

- для педагогов: составление социальных паспортов классов/групп, индивидуальная работа с 

обучающимися «группы риска», помощь в решении конфликтных ситуаций, налаживание отношений 

с обучающимися (студентами), вопросы социально-правовой защиты воспитанников, адаптация 

обучающихся (студентов) к новым условиям обучения, работа с детьми-инвалидами и т.д.  
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- для родителей (законных представителей): вопросы разрешения социально-бытовых 

проблем, профилактика вредных привычек у детей, пропаганда здорового образа жизни, выполнение 

родительских обязанностей, вопросы успеваемости и занятости обучающихся во внеурочное время, 

налаживание взаимоотношений с ребенком и др. 

К социальным педагогам также обращались выпускники школ-интернатов и ОУСПО 

прошлых лет (вопросы получения льготного жилья, восстановления утраченных документов и т.д.), 

граждане (вопросы усыновления детей и взятие над ними опеки), что являлось дополнительной 

нагрузкой для специалистов. 

Консультативной работой в образовательных учреждениях было охвачено 28505 

респондентов (что составило 8,6% от общего количества охваченных респондентов). 

На протяжении 2016-2017 учебного года, социальными педагогами, активно проводилась 

просветительско-профилактическая работа, основными темами которой были: развитие личности 

обучающихся, создание оптимальных условий для формирования мотивации самовоспитания и 

саморазвития, пропаганда здорового образа жизни, создание благоприятного микроклимата в 

коллективах, работа над снижением уровня агрессии у обучающихся и т.д. 

Данная работа имела широкий и разнообразный спектр форм мероприятий: классные часы, 

родительские собрания, семинары, круглые столы, тренинги т.д. 

Для эффективной работы с обучающимися, проводились различные тематические недели и 

месячники: по формированию ЗОЖ, по правовому и патриотическому воспитанию; отрабатывались 

навыки конфликто-разрешающего поведения, определялись стратегии решения проблем. 

Для обучающихся организовывались  экскурсии,  встречи с  депутатами НС ДНР, 

военнослужащими ВС ДНР, ветеранами ВОВ и другими представителями общественных и 

волонтерских организаций.  

Обучающиеся принимали активное участие в городских, районных и республиканских 

мероприятиях (соревнования, конкурсы, выставки, презентации, художественная самодеятельность, 

сбор канцтоваров и игрушек для детей, временно находящихся в центрах социальной реабилитации), в 

олимпиаде по социологии и социальной педагогике, организованной Академией управления при главе 

ДНР. 

Социальные педагоги выступали на родительских собраниях, где разъясняли их права и 

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давали различные рекомендации по 

эффективному их воспитанию (режим дня, поощрение и наказание, способы разрешения конфликтов, 

организация досуга и т.д.). Непосредственный контакт с родителями в большей степени 

активизировался после проведенных родительских собраний и профилактических бесед по месту 

жительства. 

Проблемными вопросами остаются: 

- низкое количество социальных педагогов негативно влияет на качество образовательного 

процесса, а отсутствие у них высшего специального образования – на  эффективность 

профессиональной деятельности; 

- сложности в осуществлении социально-правовой защиты обучающихся льготных из-за 

отсутствия связи со специалистами различных государственных служб, находящихся на территории 

Украины по вопросам: оформления пенсий по потери кормильца, контроль закрепленного жилья, 

которое находится на неподконтрольной территории, взыскания алиментов с родителей, получения 

воспитанниками адресных справок и паспортов, без которых невозможна постановка на квартирный 

учет и т.д.;  

- установление качественного контакта между специалистами психологической службы и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

Анализ деятельности специалистов психологической службы в направлении  

«Профилактика деликвентного поведения» 

В течение отчетного периода в образовательных организациях городов и районов Республики 

была проведена запланированная работа по профилактике делинквентного поведения среди детей. 

Работа психологов по направлению профилактики правонарушений охватила 41977 человек. 
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Осуществлялись психодиагностические мероприятия, консультационные, коррекционно-

восстановительная и развивающая работа, а также просветительско-профилактическая деятельность. 

Общее количество мероприятий составило 5570. Лидирующее место по охвату психологической 

деятельностью участников образовательного процесса занимает просветительско-профилактическая 

(60 %). Наименьшее консультационная (7%). Диагностикой охвачено 12% от общего числа, 

акоррекционно-восстановительной и развивающей работой(22%).Процентное соотношение 

охваченных лиц по видам психологической деятельности, проиллюстрировано в диаграмме 5. 

По количеству мероприятий, проведенных психологами в указанном направлении, в первую 

очередь выделяется консультационная деятельность – 2468 (44%) мероприятий и просветительско-

профилактическая – 2160 (39%) мероприятий. Меньшее количество мероприятий было проведено в 

коррекционно-восстановительной и развивающей деятельности и психодиагностике – 519 и 423 

мероприятий соответственно (т.е. 9% и 8%). Указанное процентное соотношение проведенных 

мероприятий проиллюстрировано в диаграмме 6. 

 

Виды деятельности психологов по 

количеству охваченных лиц 

Виды деятельности психологов по 

количеству проведенных мероприятий 

 

 

 

 

Диаграмма 5.       Диаграмма 6. 

 

Анализ количества охваченных лиц по категориям участников образовательного процесса в 

соотношении с видами деятельности психологов позволяет утверждать, что с наибольший объем 

работы проводится с обучающимися (особенно в части просветительско-профилактической и 

коррекционной работы). Количество людей, охваченных каждым видом психологического 

сопровождения, продемонстрировано в диаграмме 7. 

Диаграмма 7. 

Количество лиц, охваченных видами психологической деятельности 

 
Наряду с этим, наибольшее количество проведенных мероприятий выявляется в рамках 

консультационной работы, а также просвещения и профилактики, особенно по отношению к 

категории обучающихся. Наименьше всего мероприятий проведено для педагогических работников 
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(особенно в рамках коррекционно-восстановительной и развивающей деятельности). Категория 

родителей (законных представителей) охвачена за счет проведения консультаций по темам 

противоправного поведения детей, а также за счет просветительско-профилактической деятельности. 

Указанное проиллюстрировано в диаграмме 8. 

Диаграмма 8. 

Количество мероприятий, проведенных по видам психологической деятельности 

 
За отчетный период было улучшено межведомственное взаимодействие и сотрудничество по 

сравнению с прошлым годом. Доля мероприятий, проведенных совместно со специалистами смежных 

областей, составила 11,9% от общего количества (по сравнению с 1,5% прошлого учебного года). Это 

позитивным образом влияет на качество проводимой работы с обучающимися, т.к. непосредственное 

воздействие на несовершеннолетних, в том числе, состоящих на учёте в Отделе по делам 

несовершеннолетних, дает высокий коррекционный результат. Совместные просветительские 

мероприятия важны с точки зрения формирования у детей устойчивых моральных установок, 

неприятия и осуждение противоправного поведения, выработку ответственности за собственные 

действия и поступки, осознанный отказ от вовлечения в антисоциальные подростковые компании, и 

т.п. 

Основным проблемным вопросом, с которым столкнулись психологи, работая в рамках 

направления профилактики делинквентного поведения, является низкий уровень взаимодействия с 

родителями (законными представителями), который зачастую обусловлен выбранной родителями 

стратегией избегания или отрицанием имеющихся у ребенка проблем, особенно в случае 

совершенного ребенком правонарушения и нежеланием предавать огласке противоправный инцидент. 

Сложностью в деятельности некоторых специалистов психологической службы также является 

отсутствие полноценного взаимодействия с педагогическим коллективом в решении 

профессиональных вопросов по конкретным случаям. Это свидетельствует о недостаточном уровне 

взаимодействия психологов с педагогическими работниками в решении общих задач по профилактике 

противоправных действий. 

 

Анализ деятельности специалистов психологической службы в направлении  

«Профилактика девиантного и суицидального поведения» 

Работа психологов по направлению профилактики девиантного и суицидального поведения 

охватывала всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей). Общее количество вышеуказанных лиц составило 153744 человека, из 

которых профилактикой девиантного поведения охвачено 86441 человек, а профилактикой 

суицидального – 67233 человека. Осуществлялись психодиагностические мероприятия, 

консультационные, коррекционно-восстановительная и развивающая работа, а также просветительско-

профилактическая деятельность. Общее количество мероприятий составило 24432, из которых 16334 

были проведены по профилактике отклоняющегося поведения, и 8098 – по профилактике 

суицидального поведения. Лидирующее место по охвату психологической деятельностью участников 

образовательного процесса занимает: 

- просветительско-профилактическая деятельность – 91366 (59%) человек; 

-коррекционно-восстановительная и развивающая работа – 24376 (16%) лиц; 



25 

 

-диагностическая деятельность – 24263 (16%) лиц; 

- консультационная деятельность – 13669 (9%) лиц. 

Следует отметить, что по сравнению с предыдущим учебным годом большую активность 

психологи провели в коррекционно-восстановительной и развивающей деятельности, которая ранее 

занимала третье место, а в текущем году осуществлялась наравне с диагностической. 

Соотношение охваченных лиц по видам психологической деятельности, а также проведенных 

мероприятий по каждому виду деятельности проиллюстрировано на схеме 9. 

Схема 9. 

Соотношение количества лиц и мероприятий по видам деятельности 

охвачено лиц      проведено мероприятий 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивая показатели охвата лиц различных категорий участников образовательного 

процесса, можно сделать вывод, что наиболее задействованной аудиторией по всем видам 

психологического сопровождения являются обучающиеся. Менее всего психологическая деятельность 

затрагивает педагогов, и чуть больше родителей (законных представителей). Количественные 

показатели охвата каждой категории участников образовательного процесса и проведенных в 

отношении них мероприятий проиллюстрированы на схеме 10. 

Схема 10. 

Количество охваченных лиц и проведенных мероприятий по категориям 

 
 

Развернутый анализ количества охваченных лиц по категориям участников образовательного 

процесса в соотношении с видами деятельности психологов позволяет утверждать, что с 

обучающимися проводится больше всего просветительско-профилактической и коррекционной 

работы. С педагогическими работниками наименьшее внимание уделяется коррекционно-

восстановительным и развивающим занятиям, а также психодиагностике. В отношении родителей 

(законных представителей) акцент делается на просвещение, и в значительно меньшей степени на 

другие виды психологической работы. Изложенное продемонстрировано в диаграмме 9. 
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Диаграмма 9. 

Количество лиц, охваченных видами психологической деятельности 

 

Анализируя показатели проведенных мероприятий по направлению профилактики 

девиантного поведения среди различных категорий участников образовательного процесса, можно 

сказать, что для обучающихся их проводится значительно больше (особенно в рамках 

консультирования, просвещения и профилактики). Меньше – для педагогических работников. 

Категория родителей (законных представителей) охвачена за счет проведения консультаций по темам 

отклоняющегося поведения детей, а также за счет просветительско-профилактической деятельности. 

Указанное проиллюстрировано в диаграмме 10. 

Диаграмма 10. 

Количество мероприятий, проведенных по видам психологической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из анализа общих показателей работы педагогов-психологов в работе по профилактике 

девиантного и суицидального поведения следует, что основной акцент делается на категорию 

обучающихся. Это является обоснованным, т.к. непосредственное воздействие на девиантов, лиц 

«группы риска», обучающихся с высокими показателями суицидального риска и детей, состоящих на 

внутреннем учёте в образовательных организациях, дает высокий коррекционный результат и является 

средством как первичной, так и вторичной профилактики. Просвещение в целом детей и подростков 

важно с точки зрения формирования у них устойчивых моральных установок, непринятия 

отклоняющихся паттернов поведения, нежелание быть вовлеченными в порочный круг сомнительных 

удовольствий, и т.п. Во взаимодействии с родителями и педагогами данный результат является более 

устойчивым, поэтому психологи также охватывают указанные категории, хоть и в значительно 

меньшей степени. 

 

Анализ деятельности специалистов психологической службы в направлении  

«Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного периода» 

Психолого-педагогическое сопровождение адаптации ребенка к школьному обучению 

является одним из приоритетных направлений деятельности психолога. В рамках психолого-

педагогического сопровождения школьников в процессе обучения проводились традиционные 

диагностические исследования по адаптации в 1-х, 5-х и 10-х классов. 

Психодиагностика Консультирование Коррекция Просвещение
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20517

52623
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Психодиагностика Консультирование Коррекция Просвещение

1838

5032

1863

3216
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4002
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1539
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4390
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Дети

Педагоги

Родители
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В мониторинговом исследовании процесса адаптации приняло участие  почти 54000 

школьников, педагогов и родителей, что значительно превышает показатели прошлого учебного года. 

Подробно сравнительные показатели проиллюстрированы на схеме 11.  

Схема 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе исследования обучающихся изучалось следующее: 

 внутренняя позиция школьника – отношение к учебной деятельности и школе в целом; 

 эмоциональное состояние – как чувствует себя ребенок в различных учебных ситуациях, 

общее эмоциональное состояние и самооценка;  

 школьная тревожность – уровень тревожности, связанный с обучением в школе; 

 особенности поведения; 

 общий уровень адаптации. 

По итогам проведения диагностики 1-х, 5-х и 10-х классов определены уровни 

подготовленности школьников к обучению, выявлены дети с угрозой риска школьной дезадаптации и 

сформированы группы обучающихся для прохождения коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающей работой было охвачено 4088 обучающихся и она была 

направлена была на: 

– создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 

защищенности у первоклассников при вхождении в школьную жизнь; 

создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого 

условия для развития у детей уверенности в себе; помощь 

первоклассникам в осознании и принятии правил школьной жизни и себя в роли учеников; создание 

благоприятных условий для знакомства детей друг с другом; организацию взаимодействия между 

детьми как предпосылки формирования навыков учебного сотрудничества; на сплочение класса; 

создание условий для освоения первоклассниками пространства своего класса как предпосылки для 

освоения пространства школы.  

–   формирование представлений об умениях, навыках обучения в 

среднем звене, навыков взаимодействия с другими людьми на основе 

самопринятия, самораскрытия и принятия других, адекватного 

отношения к своим успехам и неудачам в какой-либо деятельности, развитие навыка уверенного 

поведения; представления о себе как о человеке с перспективными возможностями развития. 

–    принятие новых требований, предъявляемых к обучающимся как 

старшеклассникам; поиск личностного смысла и мотивации учения; 

организацию самопознания; актуализацию профессионального и 

личностного самоопределения. 

Для успешного прохождения первоклассником этапа адаптации большую роль играет 

преемственность между ДОУ и школой. Данная работа осуществлялась через проведение совместных 

педсоветов, семинаров-практикумов, бесед, методических встреч для педагогов школы и воспитателей 

детского сада и взаимопосещения уроков в первых классах школы и открытых занятий в 

подготовительных группах. Так же во всех общеобразовательных организациях работали школы 

«Будущий первоклассник», где были организованы занятия не только для детей, но и их родителей.  

пятиклассники 

первоклассники 

десятиклассники 

2015-2016 уч. 

г. 

2016-2017 уч. 

г. 

1380 

7676 

30200 

1580 

10496 

41900 
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Консультативной работой были охвачено более 8900 человек, из них: 2470 обучающихся, 

более 2500 педагогов и почти 3900 родителей. 

Также в психологическую службу обращались обучающиеся с  основным спектром проблем: 

взаимоотношения с родителями, взаимоотношения со сверстниками.  

Для родителей регулярно проводились индивидуальные консультации по запросам, 

направленные на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной 

адаптации, повышением мотивации к обучению, тактикой общения и помощи детям: «Успешная 

адаптация к новым условиям обучения», «Как научить ребенка правильно отдыхать. Режим 

первоклассника», «Психоэмоциональное состояние в переходный период», «Помощь семьи в 

формировании мотивации к обучению», «Трудности адаптации». Процесс консультирования  

проходил в два этапа: первичное консультирование, во время которого собираются основные данные, 

и уточняется запрос: повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме. Кроме того, 

родителям давались рекомендации по психофизиологическим особенностям детей 7 лет, режиме 

первоклассника, трудностях адаптации и способам их преодоления. Повторные консультации в 

некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, и в этом 

случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком, и уточнялись рекомендации. 

Работа с педагогами проводилась в виде групповых консультаций на семинарах, где 

освещались: повышение уровня психологической компетентности педагогов по вопросам 

преемственности при переходе из начального в среднее и из среднего в старшие звенья обучения; 

возрастные особенности обучающихся, ведущий тип деятельности, особенности организации учебной 

деятельности на каждом этапе обучения, механизмы и закономерности протекания адаптационного 

процесса, возможности психолого-педагогической коррекции и профилактики факторов дезадаптации. 

Рассматривались следующие темы: «Создание условий для успешной адаптации молодых 

специалистов психологической службы», «Предупреждение психологической перегрузки 

школьников», «Формирование устойчивой мотивации к обучению в школе». 

С педагогами проводились  традиционные психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы: «Преемственность в обучающем и воспитательном процессе среди педагогов при переходе 

обучающихся из начального в среднее звено», «Как помочь ребёнку преодолеть негативные эмоции», 

«Единые педагогические требования к обучению и поведению пятиклассников», «Адаптация 

обучающихся 5-х классов – успешность в обучении и личностном становлении». 

Специалистами разрабатывался, распространялся и раздаточный материал, например буклеты 

и памятки для родителей: «Повышение уровня психологической грамотности родителей в 

адаптационный период ребенка», «Как помочь ребенку учиться в школе»,  «Рекомендации для 

родителей будущих первоклассников»,  «Как подготовить ребёнка к детскому саду», «Режим дня в 

период адаптации», «Алгоритм прохождения адаптации. Успешность в обучении» и для педагогов: 

«Как справиться с дезадаптивными детьми», «Рекомендации по сплочению ученического коллектива», 

«Адаптация –  залог успешности!», «Причины дезадаптации и пути их решения».  

Психологическое просвещение проходило и посредством оформления информационных 

стендов, публикации в интернет пространстве. Предлагаемый материал был не только актуальным и 

интересным, но и привлекал внимание ярким и эстетическим оформлением. 

Несмотря на проделанную работу, проблемными вопросами остаются: 

- формальный подход к вопросу преемственности между ДОУ и школой; 

- отсутствие четко выделенных часов в учебном плане для проведения занятий с детьми; 

- низкий уровень психологической грамотности родителей по вопросам готовности ребенка к 

школе и его адаптации. 

 

Анализ деятельности психологической службы учреждений в направлении  

«Психолого-педагогическое сопровождение способных и одаренных обучающихся» 

Психолого-педагогическое сопровождение способных и одаренных обучающихся 

представляет собой целостный комплекс мероприятий, основными компонентами которого являются 

выявление, обучение и развитие способных и одаренных детей.  
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В Республиканском банке данных по основным сферам одаренности числятся 796 человек. 

Распределение по направлениям одаренности представлено на диаграмме 11. 

Диаграмма 11. 

Процентное соотношение детей по направлениям одаренности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В процессе психолого-педагогического сопровождения одаренных и способных детей 

диагностической работой, которая опирается на принцип комплексности оценивания разных сторон 

поведения и деятельности ребенка и изучения индивидуальных и личностных особенностей 

одаренных детей, их интересов и склонностей, было охвачено всего 20856 человек, из них: 14080 

способных и одаренных обучающихся, 2192 – педагога, 4584 – родителя. С этой целью использовались 

диагностические методики, направленные на определение уровня интеллектуальных способностей, 

мышления, развития креативности, организаторских и коммуникативных способностей, лидерских 

качеств. Дополнительно изучались личностные особенности, уровень притязаний и самооценки, 

мотивационная, эмоционально-волевая сфера обучающихся, что позволило организовать 

психологическое сопровождение  не только с учетом их склонностей и способностей, а также с учетом 

индивидуально-психологических особенностей и качеств личности. 

В продолжение диагностической работы психологами была проведена соответствующая 

коррекционно-развивающая работа. Например, тематика занятий для ребят была «Подготовка к 

участию в конкурсах, олимпиадах, МАН», «Речевая креативность», «Формирование навыков общения 

и саморегуляции», «Практикум по самосовершенствованию», «Я и мои способности», «Мир 

творчества», «Я – одаренный ребенок», «Секреты успеха».  

Психологическим консультированием в текущем учебном году охвачено участников 

образовательного процесса на 9% больше, по сравнению с предыдущим учебным годом. Специалисты 

охватили 2245 обучающихся, 3281 педагога и 5625 родителей. Тематика запросов была разнообразной. 

С педагогами преимущественно обсуждались темы: создание условий развития способных и 

одаренных детей, организация работы с данными детьми, результаты диагностической и 

коррекционно-развивающей работы, приемы активизации потенциала обучающихся и т.д. С детьми 

консультации были направлены на развитие навыков уверенного публичного выступления, подготовку 

к конкурсам, экзаменам и олимпиадам, на ознакомление со способами саморегуляции и т.д.  

Посредством психологического просвещения и профилактики специалисты психологической 

службы информировали обучающихся и повышали уровень психологической компетентности 

педагогов, родителей. Просветительская работа с обучающимися позволила решить целый ряд 

проблем и трудностей, с которыми сталкиваются способные и одаренные дети: самоорганизация и 

планирование времени, раскрытие и реализация личностного потенциала, психологические аспекты 

подготовки к различным конкурсам и олимпиадам. Просветительская работа для педагогов: «Как 

найти общий язык с талантливым подростком», «Творческий педагог – творческий ребенок», 

«Развиваем способности обучающихся», «Способный или одаренный?», «В каждом ребенке есть 

Солнце!» и т.д. Просвещение категории родителей и педагогов способствовало  расширению их 

знаний о природе одарённости, об особенностях обучения и воспитания способных детей и др. 

Практическо-

преобразовательная 
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Интеллектуальная  
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Одними из наиболее популярных и массовых форм работы психологов были акции и 

викторины: «Интеллектуальный марафон», «Вершины талантов», «Время славы», «Творчество – это 

счастье», «Умники и умницы», «Алло, мы ищем таланты», «Мы – поколение будущего» и др. 

Эффективным средством наглядной демонстрации информационного материала в 

образовательных учреждениях выступали презентации, которые являлись неотъемлемой 

составляющей большинства мероприятий для всех категорий участников образовательного процесса. 

Например, темы презентаций для обучающихся на классных часах: «Технология удачного 

выступления», «Перед защитой научно-исследовательских работ», «Человеческие способности», «Я – 

могу и я – умею», «Лидер и его команда», «Психологические особенности подготовки к экзамену», 

«Развитие интеллектуального потенциала»; для педагогов на методических объединениях, 

совещаниях, семинарах: «Психологический портрет одаренного ребенка», «Особенности проявления 

способностей», «Детская одаренности – особенности развития в урочной деятельности», «Приемы 

активизации творческого потенциала обучающихся»; для родителей на родительских собраниях: 

«Одаренный ребенок. Проблемы воспитания», «Воспитание и развитие», «Одарённый ребенок. Кто 

он?», «Талантливые дети – заслуга родителей», «Сопровождение талантливого ребенка в семье». 

Просвещение по указанной теме проходило и через информационные уголки, стенды и сайты 

образовательных учреждений. Представленная в данной форме тематика также разнообразна: 

«Развиваем свои способности», «Памятка участникам конкурсов и олимпиад», «5 советов по развитию 

интеллекта», «Заповеди успешного человека», «Рекомендации психолога по развитию способностей и 

талантов», «Одаренный ребенок – правила общения», «Как помочь ребенку организовать время», 

«Одаренные – иллюзии и реальность» и др. 

На схеме 12 представлено процентное соотношение работы психолога по всем видам 

деятельности со всеми участниками образовательного процесса. 

Схема 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сравнении с прошлым учебным годом существенно активизировалась консультационная и 

просветительско-профилактическая работа с детьми. Однако, наблюдается снижение  количества 

коррекционно-развивающих мероприятий при том, что уровень охвата психологической диагностикой 

участников образовательного процесса остался по-прежнему высоким.  

Таким образом, одной из приоритетных задач для специалистов психологической службы на 

предстоящий год должно быть установление преемственности между диагностической и 

коррекционно-развивающей работой, как логически завершенного цикла по выявлению и развитию 

одаренных обучающихся. 

В 2016-2017 уч. г. на 18% возросло количество участников  МАН секция «Психология». Так 

психологами было подготовлено 200 обучающихся Донецка, Горловки, Енакиево, Дебальцево, 

Макеевки, Шахтерска, Тореза, Харцызска и Амврсиевского района.  Психологическим 

диагностика 

консультирование 

коррекция и 
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сопровождением были охвачены также и участники других направлений исследовательской 

деятельности.  

Стоит отметить снижение на 58% детских исследовательских работ, представленных на 

заочный конкурс «Юный психолог». Всего 11 ребят из Донецка, Енакиево, Ждановки, Макеевки, 

Тореза, Снежное презентовали свои работы и получили грамоты и сертификаты участников. 

Все работы, принявшие участие в различных конкурсах, были подготовлены и представлены 

на достаточно высоком уровне. Участники продемонстрировали высокий уровень владения 

исследованным материалом, отличные ораторские способности, умение вести научную дискуссию, 

проявляли большой интерес не только к теме собственного исследования, но и темам соперников. 

Проблемные вопросы в данном направлении продолжают оставаться:  

- низкая вовлеченность родителей и педагогов в процессы творческого и всестороннего 

развития ребенка; 

- недостаточное использование индивидуального подхода к способным и одаренным детям в 

условиях образовательного процесса; 

- несвоевременное выявление способных и одаренных детей; 

- сложности практической реализации индивидуальных программ развития способных и 

одаренных обучающихся. 

 

Анализ деятельности специалистов психологической службы в направлении 

«Профориентационная и профильная работа с обучающимися» 

Профессиональная ориентация обучающихся и определение профиля обучения выступает 

одной из приоритетных задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

учреждениях образования. Специалисты психологической службы в течение текущего года активно 

использовали все виды деятельности в данном направлении, процентное соотношение которых 

описано в диаграмме 12. 

Диаграмма 12. 

Процентное соотношение виды деятельности 

 
 

Как видно из диаграммы, деятельность психологов была акцентирована прежде всего на 

психодиагностике профессиональных склонностей и направленности личности обучающихся. 

Количество охваченных лиц составляет 34765 человек, что превышает прошлогодние показатели на 16 

%. К психодиагностике были привлечены педагоги (1703 человека) и  родители (2981 человека), с 

которыми в основном проводилось анкетирование на выявление роли и возможностей  педагогов и 

семьи в правильном профессиональном самоопределении ребят. 

Специалисты психологической службы в своей работе уделяли значительное внимание 

психологическому просвещению, задачами которого были активизация профессионального 

самоопределения обучающихся и формирование положительной мотивации к профессиям, 

ответственного отношения к выбору профессионального пути через расширение границ самопознания 
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и получение информации о мире профессий; навыков самопрезентации своих профессионально 

важных качеств, представлений о важных профессиональных качествах личности  и т.д.. На классных 

часах рассматривались вопросы содержания трудовой деятельности, пути приобретения профессий, 

потребности рынка труда, требования профессий в соотнесении с индивидуально-психологическими 

особенностями личности. 

Психологи участвовали в организации экскурсий в образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования и встречи с их преподавателями, обеспечивалось участие 

старшеклассников в днях открытых дверей образовательных учреждений. 

Психологами проводились различные акции, позволяющие ознакомить обучающихся с 

требованиями, особенностями и спецификой наиболее популярных профессий, например: «Выбор 

профессии – выбор судьбы», «Профессии моей семьи», «Город мастеров», «Марафон профессий», 

«Профориентационный экспресс». В некоторых школах прошли конкурсы сочинений: «Мое будущее 

моими глазами», «Я через 20 лет», театральные постановки: «На пороге профессионального выбора», 

«Профессии от А до Я», «Профессия мечты», «Океан профессий». 

 Так, в течение 2016-2017 уч. года обозначенным видом работы было охвачено почти 15600 

обучающихся. Тематика практических форм работы разнообразна: «Моя будущая профессия», «Я – 

профессионал»,  «Время выбора», «Профессия и Я», «Профессия = могу+хочу», «Человек-

профессионал. Кем быть?», «Я и мое будущее», «Секреты выбора профессии», «Мои любимые 

занятия», «Профессии 21 века», «Дорога, которую мы выбираем», «Профессия и карьера», «Кадровый 

вопрос», «Мой бизнес-план», «Профессиональная перспектива», «Город профессий» и др. 

Наиболее актуальные темы обращений на психологическое консультирование следующие: 

 

 …..индивидуальные особенности и самореализация 

 …..выбор специальности и учебного заведения 

  …..страх перед поступлением 

 …..профессиональное самоопределение 

 …..личная и профессиональная перспектива 

 …..профильное обучение 

 …..саморазвитие и профильное самосовершенствование 

Специалистами психологической службы оформлялись информационные  уголки и стенды, 

которые призваны были расширять информационное поле в вопросах профориентационной 

компетентности всех участников образовательного процесса.  

Тематика для обучающихся: «Памятка для старшеклассников», «Рынок труда нашего города», 

«10 шагов к выбору специальности», «Алгоритм выбора профессии», «Куда пойти учиться?», «Как 

составить резюме», «Барометр профессий», «Атлас новых специальностей», «Самоопределение, 

надежды, поиск», «Профориентационный дайджест», «Рейтинг профессий Донбасса». 

Тематика для родителей: «Шаг к жизненному успеху вашего ребенка», «Дети выбирают…», 

«Трудовое воспитание детей», «Вместе, а на вместо…», «Поступление – это важно!». 

Тематика для педагогов: «Глазами мудрого наставника», «Ранняя профориентация», «Помощь 

ребенку в выборе профессии» и др. 

Основными проблемными вопросами остаются: 

 низкий уровень общего уровня мотивации к профессиональному самоопределению у 

обучающихся; 

 личностная и профессиональная неуверенность в будущем; 

  авторитаризм родителей в ситуации выбора детьми будущей профессии; 

 недостаток информации о востребованных профессиях на рынке труда.    
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Анализ деятельности специалистов психологической службы в направлении «Формирование  

Я-концепции, здорового образа жизни. Профилактика аддиктивного поведения» 

Анализ деятельности специалистов ПС в данном направлении показывает, что основное 

внимание психологов было сосредоточено на работе с обучающимися. 

Один из путей работы – проведение целенаправленной просветительской работы среди 

обучающихся о важности понимания философии здоровья, формирования ценностной ориентации на 

культуру здоровья и здоровый образ жизни, формирования положительной Я-концепции. 

 Акцент больше делался на психодиагностической работе, а именно на анкетировании: 

отношение к наркомании, курению, алкоголизму, ПАВ.  Данной формой работы было охвачено 39200 

человека, из них: обучающихся – около 29600, педагогов – более 3200 и родителей – почти 6400. Но 

стоит отметить, что психологи в рамках данного направления ошибочно применяли тесты и анкеты, 

направленные на изучение уровня адаптации, что не соответствует требованиям данного направления. 

Полученные результаты позволили психологам выстроить траекторию дальнейшей работы со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Так обучающиеся были охвачены консультативной и просветительско-профилактической 

работой. Наиболее актуальными темами консультаций стали: «Важность здорового образа жизни», 

«Как сказать «нет», «Я и Интернет», «Важность здорового образа жизни», «О вреде курения и 

алкогольной зависимости» и т.д. Охват составил около 8400 школьников. 

На протяжении учебного года проводилась активная просветительская работа через массовые 

мероприятия: смотры-конкурсы школьных агитбригад «Будьте здоровы!», конкурсы рисунков «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Мой внутренний мир», «Борьба против курения: письмо папе», 

«Сундучок здоровья», «Психологическое здоровье школьников», «Планета детства», брейринг 

«Турист однажды. Турист навсегда», ток-шоу  «Учусь говорить нет!», а так же недели психологии и 

различные акции. Многие родители ДОУ и начальных классов принимали участие в спортивно-

профилактических конкурсах-праздниках направленных на повышение уровня информированности и 

закрепления навыка положительных родительских отношений.  

Проводилось расширенное взаимодействие со специалистами органов профилактики, с 

медицинскими учреждениями, криминальной милицией, ОДСД. Представители данных учреждений 

проводили профилактические беседы: «Маршрутами здоровья», «Профилактика СПИДа», «Гигиена 

девочек, профилактика женских заболеваний», «Мы за школу без пагубных привычек», «Алкоголю – 

нет», «Безопасный интернет» и другие. 

Приобретенные знания закреплялись на практике. С этой целью применялись активные 

формы работы: развивающие занятия, игры, тренинги и занятия с элементами тренинга. Данная работа 

способствовала сохранению здоровья, повышала эмоциональную устойчивость организма к 

стрессовым ситуациям, снижала уровень тревожности. Занятия проводились в соответствии с 

возрастными особенностями на темы: ДОУ – занятия с элементами психогимнастики «Мое душевное 

здоровье», 2-е классы – «Здоровым быть модно», 3-е классы – «Путешествие в Здраволюбию»,  5-е 

классы – «В здоровом теле –  здоровый дух», 6-е классы – «Я выбираю здоровый образ жизни» 8-е 

классы –  «Позитивная самооценка условие успешной социализации», 9-е классы – «Береги здоровье 

смолоду», 10-е классы – «Не сломай свою судьбу». Коррекционно-развивающей работой было 

охвачено более 18000 обучающихся. 

Психологи активно использовали возможности школьных информационных ресурсов: стенды, 

сайты, раздаточный материал и т.д. и технические средства для просмотра видеороликов, презентаций 

с последующим обсуждением и решением проблемных вопросов. Вопросы формирования здорового 

образа жизни освещались на сайте-infourokov.ru. Специалистами были публикованы: статья 

«Практическое занятие с педагогами «Методы снятия стресса», презентация и практическое занятие 

«Методы профилактики стресса», диспут «Стоит ли с учащимися 3-4 классов говорить о вредных 

привычках», презентация «Формирование мотивации подростков на здоровый образ жизни», материал 

для родительского собрания «Профилактика компьютерной и интернет зависимости». 

Существенно была усилена работа с педагогами и родителями (законными представителями) – 

увеличилось количество консультаций и их тематика стала шире. Удобной и эффективной, в 

частности для родителей, является дистанционная форма он-лайн консультаций посредством 
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электронной почты доверия, странички и сайты образовательных организаций и психологов. Были 

рассмотрены такие темы, как:  «Поиск внутренних резервов», «Половое воспитание ребенка», 

«Вредные привычки у родителей и их влияние на детей», «Как объяснить ребенку, что алкоголь и 

курение вредны», «Создание в семье условий, препятствующих формированию различного рода 

зависимостей», «Влияние компьютерных игр на эмоциональное состояние ребенка», «Иллюзия 

безвредности: о вреде употребления энергетиков». 

Приоритетным направлением является работа с педагогами, так  как именно они в 

дальнейшем будут осуществлять непосредственную работу по формированию у обучающихся 

здорового образа жизни. Просвещение педагогов проходило посредством бесед, выступлений, 

докладов на педагогических советах, заседаниях методических объединений, конференциях. А на 

практикумах, тренингах на практике закрепляли материал по профилактике эмоционального 

выгорания и стрессоустойчивости на работе.  

Основными проблемными вопросами в работе по данному направлению остаются:  

 недостаточная поддержка детей со стороны родителей и демонстрация отрицательного 

примера пренебрежения правилами здорового образа жизни; 

 низкий уровень мотивации у обучающихся и родителей по сохранению собственного 

здоровья; 

 широкая пропаганда в средствах массовой информации употребления алкогольных 

напитков, табакокурения, использования психоактивных веществ и ведения 

внебрачных половых связей. 

 

Анализ деятельности специалистов психологической службы в направлении  

«Психологическая готовность детей к школе» 

Дошкольное образование – это целостный процесс, направленный на обеспечение 

разностороннего развития ребёнка дошкольного возраста в соответствии с его задатками, 

наклонностями, способностями, индивидуальными психическими и физическими особенностями, 

культурными потребностями, а также на формирование нравственных норм, приобретение им 

жизненного социального опыта.  

В течение учебного года педагоги-психологи работали согласно Типовой образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» и решали основные  ее задачи: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

В каждом городе и районе созданы модели взаимодействия участников образовательного 

процесса и разработаны планы по реализации основных задач в данном направлении, выработана 

тематика консультативно-просветительской работы по актуальным вопросам подготовки детей к 

школе, организована коррекционно-развивающая работа по формированию у детей основных 

социально-психологических навыков, что отражено в годовых отчётах руководителей 

психологических служб. 

Педагоги-психологи ДОУ осуществляли психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса в целом и развитие каждого ребёнка с учётом его возрастных, 

индивидуальных особенностей и его реальных возможностей. 

За отчетный период специалистами ПС было проведено всего - 4720 консультаций: для 

педагогов - 1605, для родителей - 3115, что отражает позитивную тенденцию заинтересованности 

получение консультативной помощи всеми участниками образовательного процесса по актуальным и 

значимым  проблемным вопросам. 

Ежегодно во всех ДОУ проводится мониторинг комплексного изучения социально-

психологической готовности детей к обучению в школе.  

Количество будущих первоклассников, с которыми было проведено комплексное изучение, по 

сравнению с прошлым учебным годом выросло на 380 человек и на 01.06.2017 г. составляет 8932 

ребёнка. 
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Полученные показатели комплексного изучения социально-психологической готовности 

будущих первоклассников к школе наглядно отражены в полном содержательном объёме в таблице 2. 

Исходя из основных параметров, определяющих психологическую готовность детей 

дошкольного возраста к обучению в школе, одним из основных показателей - является физическое 

состояние. Как и в прошлом учебном году, 82%  детей имеют хороший показатель здоровья и 18% 

ослабленное. 

В результате проведенной мониторинговой работы были представлены показатели 

параметров, составляющие общую характеристику качественной подготовки детей к школьному 

обучению. Показатели изучения социальной зрелости у дошкольников характеризуют уровень  

сформированности коммуникативных навыков (что свидетельствуют о достаточном развитии  

социализированности у большинства будущих первоклассников): 

 достаточный уровень  развития социальной зрелости - 8401 (94%); 

 недостаточный уровень социального развития - 531 (5%). 

У большинства детей 7598 детей (85%) доминирует познавательный мотив, 

заинтересованность в школьном обучении, однако у 1334 (14%) отмечается неустойчивый интерес к 

школе и проявление игрового предпочтения либо к внешней школьной атрибутике. 

Анализ познавательной деятельности и мыслительных процессов будущих первоклассников 

выявил: 

 с высоким уровнем  -  3731  детей, что составляет - 42%, 

 с достаточным уровнем  -  4779 детей, что составляет  - 53%, 

 с низким уровнем  -  422  детей, что составляет  -  5%. 

Проанализировав все результаты проведенного мониторинга изучения психологической  

готовности к  обучению в школе  будущих первоклассников за  2016-2017 учебный год, можно сделать 

вывод, что 53% детей имеют высокий уровень готовности к школе и всего 5% недостаточный (Схема 

13). Развернутый срез данных готовности первоклассников к школе приведен в таблице  3.  

Схема 13. 

Результаты готовности первоклассников к школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение основных принципов построения и организации психодиагностической 

деятельности педагога-психолога ДОУ, позволяет оценить особенности психологического развития 

каждого ребенка, выявить его потенциальные возможности, а также - своевременно выявить причины 

трудностей, возникающие в период подготовки детей к школе. В свою очередь, по результатам 

проведенного изучения, определяется направление и тактика коррекционно-развивающей работы, 

которая намечает стратегические подходы к дальнейшему созданию единой системы комплексной 

подготовки будущих первоклассников к обучению в школе. 

Анализ деятельности специалистов психологической службы ДОУ по итогам учебного года 

демонстрирует высокий профессиональный уровень проведенной ими работы в направлении 

подготовки дошкольников к обучению в общеобразовательных организациях. 
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Таблица  2. 

 

Сводная таблица результатов мониторинга готовности детей  ДОУ к школе 
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1 Донецк 3448 2649 799 3137 311 2746 702 1898 1261 289 1587 1664 197 343 2015 1090 165 893 2390 311 1705 1432 

2 Горловка 1259 1223 36 1222 37 1191 68 659 558 42 496 726 37 26 877 356 19 384 856 42 1044 173 

3 Докучаевск 112 93 19 94 18 87 25 73 26 13 53 52 7 6 51 55 5 38 69 19 50 43 

4 Дебальцево 91 81 10 78 13 54 37 31 50 10 20 56 15 7 57 27 0 19 72 11 35 45 

5 Енакиево 910 589 321 901 9 904 6 685 225 0 253 591 66 21 216 673 0 14 896 23 559 328 

6 Ждановка 95 93 2 94 1 82 13 31 59 6 50 44 1 0 35 60 0 5 90 5 55 35 

7 Кировское 94 89 5 94 0 83 11 38 46 10 39 51 4 8 36 50 1 22 71 7 35 52 

8 Макеевка 1222 996 226 1185 37 1105 117 641 528 53 669 535 18 77 405 740 19 0 1203 103 739 380 

9 Снежное 256 209 47 248 8 170 86 126 122 8 84 168 4 9 145 102 3 40 213 13 180 63 

10 Торез 316 262 54 305 11 267 49 187 113 16 113 196 7 3 93 220 3 61 252 5 228 83 

11 Харцызск 306 267 39 291 15 254 52 175 115 16 136 158 12 19 239 48 11 111 184 25 211 70 

12 Шахтерск 493 426 67 450 43 401 92 269 185 39 151 306 36 60 241 192 13 127 353 43 332 118 

13 Ясиноватая - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего  по  

городам: 8602 6977 1625 8099 503 7344 1258 4813 3288 502 3651 4547 404 579 4410 3613 239 1714 6649 607 5173 2822 

14 Амвросиевск

ий р 277 250 27 255 22 213 64 151 107 19 49 210 18 24 214 39 7 1157 113 37 224 16 

15 Новоазовски
й р. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

16 Старобешевс

кий р. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 Тельмановск
ий р. 53 48 5 47 6 41 12 36 9 8 31 22 0 0 14 39 1 8 44 4 28 21 

Всего  по  

районам: 330 298 32 302 28 254 76 187 116 27 80 232 18 24 228 78 8 1165 157 41 252 37 

ВСЕГО: 8932 7275 1657 8401 531 7598 1334 5000 3403 529 3731 4779 422 603 4638 3691 247 1879 6806 648 5425 2859 

% 98% 82% 18% 94% 6% 85% 15% 56% 38% 6% 42% 53% 5% 7% 52% 41% 3% 21% 76% 7% 61% 32% 
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Таблица  3. 

Результаты готовности первоклассников к школе 
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готовности к 

обучению в 

школе 

1 Донецк 3448 1449 1804 195  

2 Горловка 1259 496 733 30 35 

3 Дебальцево 91 15 64 12 4 

4 Докучаевск 112 68 40 4  

5 Енакиево 910 253 591 66  

6 Ждановка 95 51 43 1  

7 Кировское 94 43 48 3 6 

8 Макеевка 1222 669 535 18  

9 Снежное 256 84 169 3  

10 Торез 316 123 186 7  

11 Харцызск 306 142 148 16  

12 Шахтерск 493 93 382 18  

13 Ясиноватая - - - - - 

Всего  по  городам: 8602 3486 4743 373 45 

Районы:      

14 Амвросиевский р. 277 113 142 22  

15 Новоазовский р. - - - - - 

16 Старобешевский р. - - - - - 

17 Тельмановский р. 53 21 32 0  

Всего  по  районам: 330 134 174 22 0 

ВСЕГО: 8932 3620 4917 395 45 

 

Последующая работа включала соответствующие аспекты по профилактике школьной 

дезадаптации первоклассников и определение траектории совместной работы психологических 

служб дошкольных учреждений и общеобразовательных учреждений в направлении 

преемственности образовательного процесса. 

Несмотря на проделанную работу, проблемными вопросам остаются: 

 недостаточный уровень кадрового обеспечения дошкольных учреждений 

образования специалистами психологической службы; 

  отсутствие единой системы непрерывного психологического сопровождения в 

диаде «детский сад-школа» в отдельных ДОУ городов/районов;  

 недостаточный уровень внедрения инновационных технологий в практическую 

деятельность психологов в отдельных ДОУ городов/районов; 

 низкий уровень заинтересованности родителей во взаимодействии со специалистами 

психологической службы и педагогическим коллективом в направлении 

своевременного выявления негативных тенденций в развитии ребенка и 

отслеживания его социально-психологической адаптации. 
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Схема 14. 

 

Анализ деятельности специалистов психологической службы по оказанию психологической 

помощи и поддержки лицам, пережившим травматические события и находящимся в 

кризисных состояниях 

Жители Донецкой Народной Республики на протяжении последних лет получат тяжелый 

травматический опыт. Потрясения, связанные с угрозой их жизни, меняю их мировоззрение, 

наносят ущерб физическому и психологическому здоровью: потеря близких, вынужденное 

переселение и другое. Зачастую эти события происходят так стремительно, что психика человека 

просто не готова справиться с их переработкой. Травматический стресс отдаляет человека от 

приобретённого им в течение жизни опыта адаптации. Челок меняет свое представление о людях, 

ценностях и смысле жизни в целом. Теряется уверенность в себе и мир перестает быть надежным 

и безопасным. Все это приводит к существенным изменениям в психике человека. Но более всего 

страдаю от этого дети. Их психика является еще не полностью сформированной, уязвимой. Душа 

и тело устроены таким образом, что сами стремятся к адаптации, самоисцелению и вытеснению 

травмирующих воспоминаний прошлого. Однако психологическая травма продолжает жить 

внутри человека в его подсознании, отравляя его существование, не давая возможность жить 

полноценной, счастливой жизнью, даже после устранения внешнего травмирующего фактора. 

Только полная переработка травмы приведет к полному психологическому исцелению. 

Данные информации психологических служб 

городов и районов по оказанию психологической 

помощи и поддержки лицам, пережившим 

травматические события и находящимся в кризисных 

состояниях, позволяет сделать следующий анализ. 

К специалистам психологических служб 

образовательных учреждений обратились 3195 человек. 

Информация  о категориях обратившихся отображена 

на схеме 14. 

Поводом для обращений обучающихся к психологу чаще всего являются следующие 

причины: снижение уровня эмоционального состояния, высокий уровень тревожности, наличие 

страхов, депрессивное состояние, утрата близких, наличие симптома горевания, низкий уровень 

саморегуляции, прочие травматические  и стрессовые состояния. 

Со стороны родителей и педагогов кроме тем, перечисленных выше, были обращения 

связанные с нетипичным поведением ребенка, не свойственному его возрастным особенностям, 

типу его нервной системы, потеря смысла жизни, нервное истощение, психологическое 

переутомление. Обеспокоены родители и стрессом ребенка, вызванным разводом родителей или 

сложными отношениями между членами семьи, семейными трудностями и кризисами. Отмечены 

случаи жестоко обращения в семье, панические атаки. Количество обратившихся указаны на 

схемах 15, 16. 

Тематика и количество обратившихся        Тематика и количество обратившихся 

обучающихся     педагогов и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 15. 

 
Схема 16. 
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Диагностикой в данном направлении работы 

психологами было охвачено 14766 человек, включая 

обучающихся, педагогов и родителей и было проведено 2127 

диагностических мероприятий. Распределение мероприятий и 

количество прошедших диагностику указано на схеме 17. 

Психологами образовательных учреждений  

проводилось изучение склонности к суицидальному 

поведению, уровня эмоционального выгорания, оценки 

травматических переживаний, депрессивных состояний, 

тревожности и т.д.  

По результатам диагностики и консультационных 

встреч психологами были проведены коррекционно-развивающие и восстанавливающие занятия. 

Данным видом работы было охвачено  5811 человек. Всего коррекционных мероприятий было 

проведено – 4949. (Схема 18.)  

Коррекционно-развивающая работа психолога была направлена на поддержание 

жизнеспособности человека, применяя приемы и методы, направленные на снятие 

психоэмоционального возбуждения, тревоги, панических реакций, применялись техники и методы 

направленные на принятие ситуации утраты, смягчение 

душевной боли, поиск ресурсных психологических 

возможностей. 

В рамках этого направления деятельности психологами 

были использованы: занятия с элементами тренинга по 

программе социализации «Формирование жизненно важных 

качеств для жизнедеятельности в обществе», «Будущее без 

насилия», «Толерантность поведения», «Самоконтроль», 

«Уверенность в себе», «Адекватная самооценка», «Социальные 

навыки и разрешения проблем», а так же другие занятия,  

направленные на формирование адекватной самооценки, снятие эмоционального напряжения, 

стабилизацию эмоционального состояния. 

Проведены индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, с 

использованием техник арт-терапии, таких как: «Сказкотерапия», «Пластилинотерапия», 

«Мандалотерапия», «Крупотерапия», «Музыкотерапия», «Изотерапия», «Ирготерапия», 

«Песочная терапия», «Нарративная терапия», составление коллажей, а так же занятия с 

использованием метафорических ассоциативных карт. Использовались техники по релаксации, 

психогимнастика, когнитивно-поведенческие,  коммуникативные игры, телесно-ориентированные 

игры и упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, спонтанного расслабления, 

внутреннего и внешнего отвлечения, регуляции дыхания, психокатализа и другие. 

Исходя из данных приведенных выше, видно, что направление работы по оказанию 

психологической помощи и поддержки лицам, пережившим травматические события и 

находящимся в кризисных состояниях, являлось достаточно актуальным в текущем году. Об этом 

свидетельствует и количество обратившихся за психологической помощью к специалистам и 

количество мероприятий, которые проводились на достаточно высоком уровне и имели 

положительный результат – возрождение эмоционального благополучия, психологического 

комфорта, восстановления доверия к окружающим, миру и самому себе. 

Анализ работы специалистов психологической службы за 2016-2017 уч. год показал, что 

деятельность специалистов являлась достаточно продуктивной, проводилась на высоком 

профессиональном уровне, в соответствии с планом работы и поставленными задачами по всем 

направлениям и видам деятельности.  

 

Схема 17. 

 

Схема 18. 
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Приложение 2.  

 

Направления деятельности специалистов психологической службы  

в 2017-2018 учебном году 

1. Психологическое сопровождение детей дошкольного возраста. Готовность детей к школе. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного периода.  

3. Профилактика девиантного, самововреждающего и суицидального поведения. 

4. Профилактика делинквентного поведения.  

5. Профилактика конфликтов и жестокого поведения среди детей. Профилактика насилия в 

семье. 

6. Профориентационная и профильная работа с обучающимися. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями. 

8. Социальная защита детей, подростков и студенческой молодежи (для социальных педагогов). 

9. Психолого-педагогическое сопровождение способных и одаренных детей. 

10. Формирование Я-концепции, здорового образа жизни. Профилактика аддиктивного 

поведения. 

11. Психологическая помощь и поддержка участников образовательного процесса, пережившим 

травматические события и находящиеся в кризисных состояниях 
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Приложение 3.  

 

Рекомендации по деятельности специалистов психологической службы  

в 2017-2018 учебном году 

Психологическая служба в системе образования предназначена для обеспечения 

прогрессивного психического развития воспитанников, учащихся и подростков, развития их 

способностей, склонностей, реализации их потенций, профилактики возможных отклонений. 

Основные виды деятельности психологической службы: 

 психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения воспитанников, учащихся и студентов на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта; 

 психологическая профилактика – своевременное предупреждение отклонений в 

психофизическом развитии и формировании личности, межличностных взаимоотношений,  

предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников, учащихся и студентов в 

образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития; 

 психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

личности воспитанников, учащихся и  студентов, групп и коллективов на протяжении всего 

периода обучения; определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и источников нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации; 

 психологическая коррекция и развитие – активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, проведение 

психолого-медико-педагогических мероприятий с целью устранения нарушений в 

психофизическом и интеллектуальном развитии и поведении, склонности к зависимостям и 

правонарушениям, формирование социально значимой жизненной перспективы, осуществляемое 

на основе совместной деятельности практических психологов, логопедов, врачей, социальных 

педагогов и других специалистов; 

  реабилитация – предоставление психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам, ученикам и учащейся молодежи, которые находятся в кризисной ситуации 

(пострадавшим от социогуманитарных, техногенных, природных катастроф, перенесших тяжелые 

болезни, стрессы, переселение, военные конфликты, подвергшимся насилию и т.п.), с целью 

адаптации к условиям обучения и жизнедеятельности; 

  консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования; 

 социально-диспетчерская деятельность – обеспечение всех участников 

образовательного процесса информацией о возможности получения помощи в случаях, 

выходящих за рамки профессиональной компетенции специалистов Службы, посредством 

создания банка данных о службах, оказывающих профессиональные услуги. 

Согласно Письма МОН ДНР №3796 от 07.09.2015 г. «О методическом дне для 

специалистов психологической службы системы образования» методическим днем, целью 

которого является повышение профессиональной компетентности специалистов, для 

руководителей психологических служб городов и районов является вторник, для специалистов 



42 

 

психологической службы образовательных организаций – среда. возможность развития 

творчества, повышения профессионального мастерства и статусности специалиста. В указанный 

день специалист Службы принимает участие в совещаниях, семинарах, тренингах и других 

методических формах работы, посещает библиотеку, осуществляет самообразовательную 

деятельность, имеет возможность получить профессиональную консультацию и 

профессиональную помощь других специалистов.  При отсутствии в планах методических служб 

организованных занятий специалист по согласованию с администрацией может получить 

возможность индивидуального консультирования, обмена опытом с коллегами с целью 

повышения своего мастерства. 

Напоминаем, что подлежащие аттестации руководители ПС городов и районов, 

специалисты государственных образовательных школ-интернатов и учреждений дополнительного 

образования, образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, 

республиканских лицеев-интернатов  должны до 10 октября подать в Центр заявку на проведение 

комплексной оценки эффективности деятельности аттестуемого специалиста. Акцентируем 

внимание на использование в работе следующих документов: 

 «Информационно-методические рекомендации по сопровождению процесса 

аттестации, оценке деятельности  специалистов психологической службы системы 

образования и психолого-медико-педагогической консультаций; (письмо МОН ДНР 

№6309 от 21.12.2016); 

 «Об инструктивно-методических материалах по процедуре поэтапного рассмотрения и 

апробации материалов методической разработки педагогических работников при 

рассмотрении вопроса о присвоении педагогических званий» (письмо МОН ДНР 

№1867/21-21 от 23.05.2017). 

Обращаем внимание, что согласно Закону «Об образовании» Донецкой Народной 

Республики психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Специалист психологической службы несет ответственность за корректность 

использования психодиагностических методик, их стандартизированность, надежность, 

валидность, адаптированность к контингенту испытуемых, адекватность целям исследования, 

соответствие возрасту, качество интерпретации полученных результатов, корректность 

сформулированных выводов и эффективность рекомендаций.  

Обращаем внимание, что согласно приказу МОН «Об утверждении Типового положения о 

психологической службе в системе образования» №378 от 06.08.2015 г. и Этическому кодексу 

психолога информация, полученная специалистом психологической службы в процессе работы с 

клиентом на основе доверительных отношений, не подлежит намеренному или случайному 

разглашению и результаты исследований представляются третьему лицу в форме, исключающей 

идентификацию личности клиента за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Повышение эффективности деятельности психологических служб районов и городов 

происходит через системное методическое сопровождение специалистов, в частности, 

деятельность методических объединений, «Школы молодого специалиста психологической 

службы», постоянно действующих и проблемных семинаров, инструктивно-методических 

совещаний и консультаций как в очном, так и дистанционном формате. 

Рекомендуем продолжать внедрять в образовательную деятельность «Час психолога», 

факультативы и курсы психологического направления (приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 581 от 30.05.2016 «Об итогах Республиканского конкурса 

авторских программ дошкольного, общего и дополнительного образования»), содержание которых 

ориентировано на повышение психологической компетентности обучающихся.  

Специалисты психологической службы системы образования продолжают выполнять 

значительный объем работы по психологическому сопровождению и социально-педагогическому 

патронажу всех субъектов образовательного процесса. Большинство видов работы психологов и 

социальных педагогов должно проводиться в специально оборудованных помещениях. Поэтому 

обращаем внимание начальников управлений (отделов) образования городов и районов и 
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руководителей образовательных организаций на необходимость создания определенных условий 

необходимых труда данных специалистов. 

Обращаем особое внимание на работу с детьми, пострадавшими в результате военных 

действий и имеющих определенный психотравматический опыт. Педагогам-психологам и 

социальным педагогам в новом учебном году рекомендуется запланировать мероприятия по 

психологическому просвещению педагогов и родителей по вопросам стресса, кризиса, травмы и ее 

проявления в психике, поведении ребенка, поиска ресурса личности и другие. Особое внимание 

стоит уделить использованию элементов арт-терапии: изотерапии, песочной, танцевальной и 

игровой терапии, музыкотерапии, фототерапии, сказкотерапии и т.д. Одной из приоритетных 

задач является формирование чувства общности с близкими и окружающими, понимание копинг-

стратегий и возможностей по преодолению последствий травмы. 

На сегодняшний день образовательные учреждения имеют Интернет-сайты. С помощью 

размещенных на сайте различных информационно-аналитических материалов, развивающих 

программ, опросников, рубрик «ответы на вопросы» стало возможно проводить психолого-

педагогическое просвещение, взаимодействие со всеми субъектами образовательного процесса, 

повышения психологической культуры.  Интернет-ресурс важен для педагогов-психологов в свете 

работы специалистов по профилактике самоповреждающего поведения детей и их увлечения 

суицидально опасными интернет-сообществами. Так как современные подростки значительное 

время проводят в виртуальном пространстве, в частности, в социальных сетях, то существует риск 

вовлечения их в опасные виртуальные группы. Педагоги-психологи, проводя мониторинг 

интернет-страничек обучающихся, способны вести наблюдение за действиями ребенка в онлайн-

пространстве, своевременно выявить участие в т.н. «играх», увидеть частоту выполнения 

«квестов» и т.д. На основе полученных данных педагоги-психологи могут проводить дальнейшие 

консультации (как в реальности, так и посредством переписки), профилактировать негативную 

динамику самоповреждающих тенденций в поведении детей, проводить коррекционную работу 

аутодеструкций у обучающихся. 

С целью совершенствования работы педагогов-психологов (практических психологов) и 

социальных педагогов всех типов образовательных организаций системы образования Центр 

рекомендует использовать в работе документы, приведенные в Приложении 4, и обращает 

внимание на формы документации и планирования: 

 План работы на год для руководителя психологической службы (Приложение 5), для 

педагогов-психологов (практических психологов) и социальных педагогов (Приложение 6) 

 Журнал учета рабочего времени (Приложение 7. Форма 1.) 

 График работы педагога-психолога (практического психолога) и социального 

педагога (Приложение 7. Форма 2.) 

 Социальный паспорт класса образовательной организации  (Приложение 7.  

Форма 3.) 

 Социальный паспорт класса детей льготных категорий и банк данных детей-сирот и 

детей, лишенных родительского попечения (Приложение 7. Формы 4, 4а.) 

 Личное дело учащегося льготной категории (дети-сироты, дети лишенные 

родительского попечения) для образовательных организаций, где обучаются дети льготных 

категорий на полном государственном обеспечении (Приложение 7. Формы 5,6.) 

 Индивидуальная карточка психолого-педагогического сопровождения учащегося 

(Приложение 7. Форма 7.) 

 Карта психолого-педагогического сопровождения класса (Приложение 7. Форма 8) 

 Протокол группового диагностического обследования (Приложение 7. Форма 9.) 

 Протокол психологического анализа уроков (занятия) (Приложение 7. Форма 10.) 

 Нормативы времени на основные виды работы педагога-психолога (практического 

психолога) и социального педагога образовательных организаций Донецкой Народной Республики 

приведены в Приложении 11. 
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Специалист психологической службы системы образования должен: 

 руководствоваться Этическим кодексом психолога; 

 соблюдать педагогическую этику, уважать достоинство ребенка; 

 строить свою деятельность на основе доброжелательности, доверия, в тесном 

сотрудничестве со всеми участниками образовательной деятельности; 

 пропагандировать здоровый образ жизни, повышать уровень психологических 

знаний педагогов и родителей; 

 постоянно повышать свой профессиональный уровень; 

 знать программно-методические материалы и документы относительно объема, 

уровня знаний, развития детей, требования государственных стандартов к 

обеспечению образовательного процесса, основные направления и перспективы 

развития образования, психолого-педагогической науки. 

 

Основные задачи деятельности психологической службы системы образования 

на 2017-2018 учебный год: 

 сохранение и развитие сети специалистов психологической службы; 

 усовершенствование организационно-функциональных моделей деятельности 

психологической службы в зависимости от условий и проблем города/района; 

 создание и обеспечение работы консультационных пунктов; 

 обеспечение оказания качественной профессиональной  психологической помощи и 

поддержки в условиях вооруженного конфликта всем участникам образовательного 

процесса; 

 оптимизация работы по формированию системы социально-педагогического 

сопровождения обучающихся/воспитанников, направленной на их успешную 

социализацию; 

 повышение профессионализма и творческого потенциала специалистов психологической 

службы и внедрение инновационных форм и методов работы в их практику; 

  усовершенствование психолого-педагогического сопровождения по разным направлениям 

(профилактика дезадаптации обучающихся при переходе из одного звена обучения на 

другое, сопровождение профильного обучения, работа со способными и одаренными 

учащимися, превентивное воспитание, помощь в организации социально-педагогической 

реабилитации обучающихся,  сопровождение детей, склонных к проявлению девиантного и 

деликвентного поведения и т.д.);  

 популяризация психологических знаний и формирование представлений о психологии в 

целом у участников образовательного процесса и у различных слоев общественности. 

 

Рекомендации по направлениям «Профилактика девиантного, самоповреждающего и 

суицидального поведения», «Профилактика делинквентного поведения» 

Анализ работы по направлению профилактики девиантного и суицидального поведения за 

2016-2017 уч.г. показал существенную активность педагогов-психологов в указанных 

направлениях. В связи с возникшим социальным запросом по проблеме самоповреждающего 

поведения детей и их увлеченности суицидально опасными интернет-сообществами, психологи 

экстренно отреагировали усилением работы по выявлению детей данной группы риска, 

индивидуальной коррекцией проблем в поведении у выявленных обучающихся, 

консультированием педагогов и родителей по вопросам взаимодействия с детьми, масштабными 

просветительско-профилактическими мероприятиями.  

Проблемные моменты, которые были выявлены в работе психологов в 2016-2017 

учебному году, в основном, касались слабого взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся и педагогами образовательных организаций. Низкая активность 

со стороны родителей обусловлена рядом причин, среди которых низкая отсутствие свободного 

времени, мотивация и незаинтересованность во взаимодействии с психологом, а также 
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умышленное избегание встреч со специалистом (в случаях сокрытия неправомерного поведения 

ребенка, или уклонение от исполнения своих родительских обязанностей). 

Во взаимодействии специалистов психологической службы с педагогическим составом 

образовательной организации зачастую наблюдаются тенденции обесценивания труда психолога 

со стороны коллег. Это негативным образом сказывается в целом на качестве взаимоотношений 

внутри коллектива и на уровне сотрудничества по решению конкретных случаев. И наоборот, 

плодотворное сотрудничество психологов с педагогическим коллективом и администрацией 

образовательных учреждений приносит наиболее высокие результаты. Такое единство 

наблюдалось в рамках работы по профилактике самоповреждающего поведения («групп смерти»), 

когда все члены коллектива понимали особую важность принятия экстренных профилактических 

мер и проведении ряда диагностических, коррекционных и просветительских мероприятий. 

В связи с выявленными проблемами в перспективе работы 2017-2018 учебного года 

видится необходимым: 

- охватить работой по профилактике девиантного поведения однозначно всю категорию 

обучающихся, состоящих на внутреннем учете образовательного учреждения и подпадающих под 

категорию «трудных детей» (с акцентом на коррекцию). Основную категорию обучающихся 

охватить по возможности в полном объеме с акцентом на профилактику и просвещение; 

- охватить работой по профилактике суицидального поведения обучающихся группы 

«суицидального риска», выявляющих склонность к суицидам и/или вовлеченных в суицидально-

опасные интернет-сообщества (с акцентом на коррекцию), а также, по возможности, охватить 

основную категорию обучающихся (с акцентом на профилактику и просвещение); 

- охватить работой по профилактике делинквентного поведения однозначно всю 

категорию обучающихся, состоящих на учете в Отделе по делам несовершеннолетних, а также 

детей, проявляющих склонность к противоправному поведению (с акцентом на коррекцию). 

Основную категорию обучающихся охватить по возможности в полном объеме с акцентом на 

профилактику и просвещение; 

- по возможности и при наличии доступа на рабочем месте к сети интернет, проводить 

мониторинг вовлечения обучающихся своего образовательного учреждения суицидально-

опасными интернет-сообществами, а также, посредством переписки с ними, проводить 

консультирование этих детей (помимо традиционных форм психологического сопровождения); 

- активно проводить популяризацию психологических знаний среди родителей и 

педагогов;  

- заявлять на родительских собраниях о работе психологической службы 

образовательного учреждения, делать, по возможности, выступления или мини-сообщения на 

темы профилактики девиаций, суицидов и правонарушений среди детей. Необходимым видится 

освещение тем, направленных на укрепление института семьи, на возобновление семейных 

традиций, доверительных отношений между родителями и детьми и т.п.; 

- подготовить и распространить родителям просветительский материал (брошюры, 

памятки, стендовую информацию) о проблемных вопросах в рамках рассматриваемого 

направления; 

- по возможности и при наличии доступа на рабочем месте к сети интернет, вести 

переписку и дистанционное консультирование с родителями, которые не могут пообщаться с 

психологом лично. В этом свете предлагается психологу на родительском собрании, вместе с 

контактным номером телефона предоставить адрес удобной для переписки электронной почты, а 

также акцентировать внимание на возможности дистанционного общения. По возможности 

собрать адреса электронной почты родителей с целью распространения просветительской 

информации, брошюр, памяток и буклетов; 

- активно налаживать сотрудничество с педагогами (особенно начинающим 

специалистам), предлагать проведение совместных классных часов и бинарных занятий 

(например, занятия по гражданско-патриотическому воспитанию совместить с темой 

профилактики правонарушений, ответственного отношения к жизни, выполнения социально-

одобряемой деятельности и т.п.). Важным видится проведение развивающих занятий, например, 
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по освоению способов преодоления отклоняющегося поведения обучающихся, распознавания 

суицидальных наклонностей детей и т.п.; 

- при планировании деятельности, проведении мероприятий, а также подведении итогов 

работы, учитывать границы каждого направления («Профилактики девиантного поведения», 

«Профилактики суицидального поведения» и «Профилактики делинквентного поведения). С 

целью уточнения границ и определения содержательного наполнения того или иного направления 

работы ниже приведена таблица 4. 

В своей работе при планировании и осуществлении деятельности руководствоваться 

Информационно-методическими материалами для специалистов психологической службы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних (Письмо МОН от 

14.03.2017 № 1094); Информационно-методическими материалами для специалистов 

психологической службы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

(Письмо МОН от 11.04.2017 г. № 1421/21-21). 

Для предупреждения совершения детьми суицида, связанного с деятельностью 

виртуальных «групп смерти», педагогам-психологам рекомендуется сообщить о сложившейся 

ситуации в полицию в случаях: 

- выявления обучающегося, вовлеченного в суицидально-опасное интернет-сообщество и 

активно участвующего в прохождении самоповреждающих квестов, поведение которого 

существенно угрожает жизни и здоровью самого ребенка; 

- при усугублении и неконтролируемости ситуации, неэффективности и 

безрезультативности проведенной психологом коррекционной работы, а также отсутствия 

позитивной динамики воспитательной работы со стороны педагогического коллектива. 

С этой целью необходимо поставить в известность руководителя своего образовательного 

учреждения о сложившейся критической ситуации, выработать алгоритм дальнейших действий по 

подготовке официального обращения в полицию/ или дальнейших шагов по взаимодействию с 

сотрудниками полиции в решении данной ситуации. 

Подробные материалы по профилактике суицидального поведения изложены в: 

 «Инструктивно-методические рекомендации по  профилактике суицидального 

поведения среди детей и подростков» (письмо ДРУМЦ ПССО №01/03-1017 от 

28.04.2015); 

 «Информационно-методические материалы для специалистов психологической 

службы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся» (письмо 

МОН ДНР №1421/21-21 от 11.04.2017); 

 «Информационно-методические материалы для специалистов психологической 

службы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» (письмо МОН ДНР от 14.03.2017 г. № 1094). 



47 

 

Таблица 4. 

Содержание направлений профилактики девиантного, суицидального и делинквентного поведения 
№

п/

п 

Название 

направления 
Тематические границы направления Содержание освещаемых тем Примечание 

1 Профилактика 

девиантного 

поведения 

- агрессивное поведение и жестокость 

(к людям и животным); 

- задиристое поведение 

(преднамеренное причинение боли, 

унижение, мучение), буллинг; 

- пропуски занятий, бродяжничество, 

попрошайничество; 

- неуспеваемость и отказ от обучения; 

- половые девиации (сексуальные 

перверсии, проституция, 

беспорядочные половые связи, 

неприемлемое половое поведение); 

- аморальное, асоциальное, 

безнравственное поведение; 

- гиперактивное поведение, 

- вымогательство; 

- сквернословие; 

- ложь, обманы. 

 

 

Для обучающихся: 

- важность следования социальным нормам; 

- последствия асоциального поведения; 

- способы контроля агрессии и гнева; 

- гигиена речи, противодействие сквернословию; 

- последствия половых перверсий, промискуитета, проституции; 

- опасность бессодержательного времяпрепровождения; 

- укрепление мотивации к посещению занятий (при прогулах занятий); 

- повышение результативности обучения (при низкой учебной успеваемости); 

- прочее. 

Не относится к 

направлению 

вопросы: 

- эксплуатации 

детского труда; 

- темы СПИДа и 

ВИЧ-инфекции; 

- эмоционального 

выгорания; 

- кризисных 

состояний, горевания, 

стресса; 

- вопросы, 

относящиеся к 

другим 

направлениям. 

 

 

Относятся 

опосредовано: 

- конфликтные 

взаимоотношения 

Для педагогов: 

- причины отклоняющегося поведения, их виды и признаки; 

- способы и механизмы преодоления отклоняющегося поведения обучающихся; 

- следование индивидуальному подходу в работе с «трудным детям»; 

- влияние стиля руководства и педагогического взаимодействия на девианта; 

- повышение мотивации обучающегося к посещению образовательного 

учреждения и мотивации к обучению; 

- выработка стратегии обоюдной помощи в решении конкретной проблемы 

девиантного поведения обучающихся; 

- составление индивидуальной программы реабилитации обучающегося, 

согласно Приказу от 15.12.2015 г. № 905 «Об утверждении Инструкции об 

организации и порядке ведения в образовательных организациях учета 

обучающихся (воспитанников), находящихся в социально опасном 

положении»; 

- выступление на Совете профилактики на темы, соответствующие конкретным 

проблемным ситуациям; 

- прочее. 

Для родителей: 

- причины отклоняющегося поведения, их виды и признаки; 

- механизмы преодоления отклоняющегося поведения детей; 

- влияние стиля родительского воспитания на появление девиантного 

поведения у ребенка; 

- деструктивные и конструктивные методы воспитания «трудных» детей; 

- проблемные семейные ситуации, провоцирующие ребенка к побегам из дома 

и бродяжничеству; 

- механизмы противодействия бродяжничеству со стороы семьи; 

- прочее. 
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2 Профилактика 

суицидального 

поведения 

темы аутодеструктивного поведения, 

суицидальные риски, тенденции, мысли 

и намерения, аутоагрессия и 

самоповреждения, рискованное 

поведение, экстремальные виды 

спорта/паркур, существенное 

превышение скорости при езде на 

автомобиле 

Для обучающихся: 

- преодоление чувства одиночества, отчужденности; 

- работа по предупреждению депрессивных состояний; 

- ценность и смысл жизни 

- позитивное отношение к жизни; 

- формирование позитивного образа будущего; 

- простраивание жизненных планов и перспектив; 

- противодействие методам манипулятивного воздействия (в рамках 

профилактик «групп смерти»); 

- последствий рискованного поведения и экстремальных увлечений; 

- прочее. 

Т.к. коррекция и 

просвещение 

обучающихся в этом 

направлении 

осуществляется 

путём пропаганды 

ценности жизни, 

актуализации её 

смысла и важности, 

то соответствующие 

темы указываются 

именно в данном 

направлении, и не 

входят в направление 

формирования ЗОЖ 

Для педагогов: 

- признаки суицидальной активности обучающихся; 

- причины аутоагрессивного поведения обучающихся; 

- особенности взаимодействия с обучающимся «группы суицидального риска»; 

- особенности увлечения подростков суицидально опасными интернет-

сообществами; 

- механизмы противодействия самоповреждающему поведению детей, 

«играющих» в интернет-сообществах «группах смерти»; 

- механизмы противодействия рискованному поведению детей; 

- помощь педагога в преодолении суицидально опасного поведения 

обучающегося; 

- прочее. 

Для родителей: 

Темы, аналогичные для педагогов, а также: 

- помощь родителей и семьи в преодолении суицидально опасного поведения 

обучающегося; 

- семейная поддержка, близость и здоровая психологическая атмосфера в 

семье; 

- семейные традиции, связь поколений, укрепление семейных 

взаимоотношений; 

- прочее. 

3 Профилактика 

делинквентного 

антисоциальное поведение, 

нарушающее законы и права других 

людей, неправомерные поступки, 

противоправные действия (воровство, 

насилие и другие преступления против 

жизни и здоровья личности), права-

обязанности, антисоциальные группы, 

экстремизм, терроризм, виктимное 

поведение 

 

 

Для обучающихся: 

- антисоциальное поведение: психологические причины, социально-правовые и 

психологические последствия для личности; 

- ответственность за свои действия и поступки, психологическая 

обоснованность законопослушного поведения; 

- моральность и правовая ответственность, наказание за преступление; 

- понимание и принятие основ государственного права, психологическая 

обоснованность соблюдения прав и обязанностей (с акцентом на обязанностях); 

- социально-полезная и социально-одобряемая деятельность; 

- антисоциальные группы и субкультуральные девиации; 

- выработка «стоп-реакций», освоение «нет-стратегий» (для профилактики 
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корыстных преступлений); 

- деструктивные последствия для личности рецидивиста (при совершенных 

правонарушения); 

- угрожающие последствия расовой, национальной и религиозной 

нетерпимости, распространения экстримистских взглядов, террористической 

активности и т.п. 

- выступление на Совете профилактики по поводу совершенных 

правонарушений обучающимися; 

- выступления на тему противоправного поведения совместно с сотрудниками 

МВД, прокуратуры и юстиции; 

- прочее. 

Для педагогов: 

- антисоциальное поведение и его причины; 

- психологический портрет правонарушителя; 

- последствия для личности, совершившей преступление; 

- способы и механизм развития ответственности у обучающихся за свое 

поведение и проступки; 

- приобщение обучающихся к социально-полезной и социально-одобряемой 

деятельности; 

- выступление на Совете профилактики по поводу совершенных 

правонарушений обучающимися; 

- особенности участия педагогических работников в допросах 

несовершеннолетних; 

- прочее. 

Для родителей: 

- антисоциальное поведение ребенка и его причины; 

- последствия для личности, совершившей преступление; 

- способы развития ответственности у детей за свое поведение и проступки; 

- приобщение обучающихся к социально-полезной и социально-одобряемой 

деятельности; 

- предупреждение вступления ребенка в антисоциальные группы и 

профилактика субкультуральных девиаций; 

- способы предупреждения принятия и распространения экстримистских 

взглядов среди детей; 

- прочее. 
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Рекомендации по организации работы социальных педагогов образовательных учреждений 

Основная задача социального педагога - содействовать развитию природного потенциала 

ребенка, его способностей, задатков, социальной инициативы и творческого потенциала. 

Организуя социально-педагогическую деятельность, он стремится обогатить растущую личность 

новым социальным опытом, расширить сферу знаний, умений и навыков, необходимых для 

жизнедеятельности в обществе, семье, ближайшем окружении. 

Организационно-методическая работа 

Планирование деятельности социального педагога на учебный год должно быть 

целесообразным и реальным для выполнения в объеме должностных обязанностей согласно 

квалификационной категории и нагрузки специалиста, с учетом проблемных вопросов и всех 

нормативно-правовых документов, регламентирующих работу психологической службы. 

Проводить регулярное (постоянное) обновление нормативно-правовой базы и учебно-

методических материалов.  

Регулярно в течение года на должном уровне проводить социальную паспортизацию 

образовательных учреждений. Своевременно осуществлять оформление и ведение учетно-

статистической,  отчетной документации, индивидуальных карточек психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся (воспитанников) и т.д. Принимать активное участие в составлении 

индивидуальных программ коррекционно-воспитательной работы с обучающимися 

(воспитанниками) состоящими на учете Совета Профилактики. 

Разрабатывать планы совместных мероприятий с ОДСД и ОДН для эффективного 

решения вопросов профилактики правонарушений, конфликтов в семье, насилия и жестокого 

поведения среди детей и подростков, оказания помощи детям/семьям, которые оказались в 

сложных жизненных ситуациях, повышения правовой культуры и осведомленности учащейся 

молодежи, формирования конструктивных форм взаимодействия с окружающими.  

Диагностическая работа 

Проводить социальные исследования обучающихся, семей, окружения с целью:  

 выявления факторов, негативно влияющих на поведение и обучение  детей; 

 изучения условий жизни обучающихся; 

 изучения возможных факторов риска (медицинских, социальных, бытовых); 

 изучения занятости во внеурочное время; 

 мониторинга результативности адаптационных мероприятий. 

Исследования должны быть обоснованными, оптимальными по количеству, отвечать 

запросам образовательной организации, и проводиться с целью оценки проблемного поля и 

организации дальнейшей работы на основании полученных результатов. 

Консультативная работа 

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, не нарушая этических норм.  

Консультативную работу с родителями (законными представителями) необходимо 

начинать с поступления детей в 1 класс/1 курс, с первого родительского собрания, заявляя о себе, 

о своих функциональных обязанностях, объясняя, чем может помочь социальный педагог семье, 

оказавшейся в сложных жизненных обстоятельствах и других ситуациях. При этом необходимо 

довести до сведений родителей (законных представителей) местонахождение вашего кабинета и 

время приема. 

При консультировании родителей (законных представителей) особое внимание 

необходимо уделять просвещению и повышению их знаний в области педагогики и психологии, 

повышая мотивацию семей к сохранению собственного здоровья и здоровья их детей, тем самым, 

вовлекая родителей в образовательный процесс. 

Социальная защита (защитные функции): 

 на должном уровне осуществлять ведение личных дел обучающихся льготных категорий; 
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 осуществлять работу по сбору или восстановлению документов, подтверждающих статус 

ребенка, наследственных или имущественных документов и т.д.; 

 своевременно проводить работу по оформлению пенсий по потери кормильца и 

социальных пособий по инвалидности. Два раза в год проводить сверки по выплатам 

пенсий и пособий; 

 вовремя оформлять детям льготных категорий, достигшим 16-летнего возраста, паспорта; 

 производить сбор и подачу документов для приобретения предметов социальной 

реабилитации для детей-инвалидов из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечения (ортопедическая обувь, очки, корсеты и прочее); 

 осуществлять своевременные запросы и сбор актов сохранности закрепленного жилья по 

месту первичного учета детей льготных категорий (не реже одного раза в год). Проводить 

качественный анализ полученных актов, с целью определения пригодности жилья для 

проживания, а так же своевременно предоставлять документы в соответствующие 

организации для списания долгов за коммунальные услуги;  

 производить подготовку и сдачу пакета документов для постановки на квартирный учет 

детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, достигших 16 летнего возраста; 

 в полном объеме осуществлять работу по взысканию алиментов с родителей, лишенных 

родительских прав, а именно: с ОГИС производить акты-сверки по выплатам алиментов; 

 совершенствовать систему работы образовательных организаций по налаживанию 

партнерских взаимодействий с органами государственной власти, с межведомственными, 

общественными, волонтерскими и другими организациями для оказания своевременной 

социально-правовой защиты обучающихся; 

 с целью изучения соблюдения прав ребенка, обеспечение родителями (законными 

представителями) надлежащих условий для обучения, воспитания и жизни ребенка за 

пределами образовательной организации, осуществлять инспектирование семей по месту 

проживания с целью проведения профилактических бесед и составления актов жилищно-

бытовых условий проживания обучающихся. Особое внимание необходимо уделять 

детям/семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, а также детям 

«группы риска»; 

 представлять интересы обучающихся в различных инстанциях с целью социально-правовой 

защиты несовершеннолетних. 

Просветительско-профилактическая работа 

Работа должна максимально охватывать всех участников образовательного процесса с 

широким привлечением специалистов государственных и общественных организаций и быть 

направлена на: 

 решение проблем адаптации обучающихся и их преодоления; 

 разрешение конфликтных ситуаций, как в образовательной, так и семейной среде; 

 формирование у детей чувства гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

 формирование негативного отношения к противоправным действиям; 

 повышение уровня осведомленности обучающихся о формировании здорового образа 

жизни;  

 и так далее. 

Практические меры по профилактике поведенческих отклонений, развития навыков 

адаптивного поведения, должны основываться на уважении к ребенку, принятии его личности, 

поиску ресурсов для дальнейшего его развития с использованием интерактивных педагогических 

технологий, в частности деловые и ролевые игры, моделирование жизненных ситуаций, 

общественных процессов и процедур, работа в малых группах.  

Актуальным направлением продолжает оставаться и работа с родителями (законными 

представителями). Многие родители, ориентированные на активное участие в воспитании детей, 
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испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют недостаточную 

педагогическую и психологическую культуру. В этом могут помочь разные просветительские 

программы обучения, выступления на родительских собраниях, а так же выпуск информационных 

буклетов и стендовая информация. Просветительская работа с педагогами традиционно 

направлена на профилактику профессионального выгорания, саморегуляцию эмоционального 

выгорания, поиск эффективных путей решения конфликтных ситуаций. 

Построение эффективной системы сопровождения позволяет решать проблемы развития и 

обучения детей внутри образовательной среды организации, избегать необоснованной 

переадресации проблемы ребенка внешним службам, что приводит к сокращению количества 

детей, направляемых в специальные образовательные учреждения. 

В 2017-2018 учебном году социальным педагогам рекомендовано: 

 достижение полного охвата детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, социально-педагогическим сопровождением; 

 продолжение работы в направлении формирования ответственного поведения и 

раннего предупреждения асоциального поведения учащейся молодежи и 

обучающихся образовательных учреждений; 

 развитие и поиск новых подходов в работе Совета профилактики образовательных 

учреждений, исходя из проблем и потребностей детей/семей, которые оказались в 

сложных жизненных обстоятельствах; 

 возобновление работы школьных служб разрешения конфликтов; 

 повышение качества и эффективности оказания методической помощи 

педагогическому составу образовательных учреждений по правовым вопросам и 

проблемам социального воспитания обучающихся; 

  продолжать оказывать содействие родителям обучающихся по вопросам социально-

педагогического сопровождения их детей в процессе обучения. 

 

Рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психолого-педагогическое сопровождение любого ребенка заключается в «создании 

социально-психологических и педагогических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия» (Битянова М.Р.). 

Целью психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе обучения является поддержание психологически комфортной 

и безопасной образовательной среды, способствующей наиболее полному развитию их 

интеллектуального, личностного и творческого потенциала с приоритетностью подготовки к 

полноценной жизни в обществе.  

К обучающимся с ОВЗ, согласно статьи 2 «Закона об образовании ДНР» относятся 

«физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные надлежащим образом медико-социальной экспертной комиссией и (или) 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий».  

Ограниченные возможности здоровья обусловлены врожденными или приобретенными 

нарушениями.   

Врожденные нарушения вызваны нарушением питания, гормональными расстройствами, 

ресурсной несовместимостью групп крови матери и ребенка, вредным влиянием на плод 

генетических факторов, интоксикаций, инфекций, травм, влиянием медицинских препаратов, 

алкоголя, наркотических и ядовитых веществ в период вынашивания ребенка матерью. 

Приобретенные нарушения, обусловлены, преимущественно, разнообразными вредными 

воздействиями на организм ребенка во время рождения и в последующие периоды развития 

(механическими повреждениями плода, тяжелыми родами, родовой асфиксией, кровоизлияниями 

в мозг, инфекционными заболеваниями и др.). 
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Обучающиеся с ОВЗ, обусловленные особенностями психофизического развития, 

разделяются по следующим категориям: 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения; 

- с нарушениями интеллекта (дети с умственной отсталостью, с задержкой психического 

развития); 

- с нарушениями речи; 

- с эмоционально-волевыми нарушениями, дети с аутизмом; 

- со сложной структурой нарушений (наличие 2-х и более недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ необходимо на протяжении всего 

периода их обучения в образовательных организациях. На этапе поступления в образовательную 

организацию внимание уделяется прохождению периода адаптации к обучению. В среднем звене – 

прохождение подросткового кризиса и в старших классах акцент в сопровождении делается на 

оказании помощи обучающимся с ОВЗ в выборе профессии. 

Участниками психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ являются 

педагоги, психологи, классные руководители, специалисты ПМПК: логопеды, дефектологи. В 

рамках должностных обязанностей каждый из участников оказывает ту или иную помощь 

согласно плану работы по сопровождению обучающихся с ОВЗ.   

В настоящее время актуальной является инклюзивная модель образования, которая 

обеспечивает детям с ОВЗ совместное обучение с другими детьми, тем самым активно включая их 

в социальную жизнь.   

Согласно ст. 2 п.7 «Закона об образовании ДНР», «инклюзивное образование — это 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». 

По уровню включения ребенка в образовательный процесс условно можно выделить 3 

вида инклюзии, описание которых представлены на схеме 19.  

Схема 19. 

Виды инклюзии 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рамках индивидуальной 
формы обучения на дому 

точечная 

обучающийся с ОВЗ 

включается в 

классный коллектив 

лишь на 

праздниках, 

совместных 

мероприятиях, 

кратковременно в 

играх 

частичная 

обучающийся с ОВЗ 

участвует в занятиях  

по изобразительной 

деятельности, 

физической 

культуре, музыке 

вместе с другими 

детьми, но основную 

часть учебного 

материала осваивает 

в ходе 

индивидуальной  

работы 

полная 

посещение 

ребенком с ОВЗ 

образовательной 

организации в 

режиме полного 

учебного дня 

самостоятельно  

или с 

сопровождением 

 



54 

 

Главным направлением в деятельности инклюзивных групп становится ориентир на 

максимальное включение данной категории детей в классный коллектив на правах «равных 

партнеров». 

В таблице 5 в рамках основных видов деятельности педагогов-психологов описано 

содержание работы педагогов-психологов. 

Таблица 5. 

Содержание работы педагогов-психологов по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с ООП (ОВЗ) 

 
Вид деятельности Содержание работы 

Организационно-

методический 

Создание базы нормативно-правовых документов по вопросу образования и 

психологического сопровождения детей с ООП 

Создание банка коррекционных программ, диагностического инструментария, 

адаптированного для диагностики детей с ООП 

Формирование банка данных детей с ООП 

Участие в планирование индивидуальных образовательных траекторий 

Подготовка рекомендаций для участников образовательного процесса по 

результатам диагностики 

Диагностический: 

индивидуальное и  групповое 

тестирование, анкетирование; 

посещение уроков, анализ 

уроков с точки  зрения 

здоровьесбережения; 

наблюдение за обучающимися 

во время образовательной и 

внеурочной деятельности; 

изучение истории развития 

ребенка; 

изучение продуктов 

деятельности  обучающихся с 

ООП 

Для обучающихся с ООП 

1. В рамках составления индивидуальной программы развития:   

    - 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 (оценка 

ресурсных возможностей ребёнка).  

2. Стартовая и текущая психолого-педагогическая диагностика состояния ребёнка  

и успешности прохождения им образовательной программы (уровень развития 

познавательных процессов, интеллектуального развития) 

3. Оценка возможностей социальной адаптации в детском обществе и в 

образовательной организации 

Для педагогов 

1. Анкетирование готовности к работе с ребенком с ООП 

2. Определение уровня толерантности 

3. Определение стиля педагогического взаимодействия с обучающимися 

Для родителей 

Изучение стиля семейного воспитания 

Изучение образовательного потенциала семьи 

Консультативный: 

индивидуальные и  групповые 

консультации (в очном или 

дистанционном  формате); 

организация работы почты 

доверия; 

тематические консультации 

для обучающихся, педагогов и 

родителей 

Для обучающихся 

1. Консультирование по выявленным проблемам 

2. Тематические консультации по вопросу разрешения конфликтных ситуаций, 

повышения уровня самооценки 

3.Профессиональное консультирование и профессиональная ориентация 

подростков 

Для педагогов 

1. Выбор индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с детьми с 

ООП 

2. Методы саморегуляции эмоционального состояния 

Для родителей 

1. Вопрос выбора стратегии воспитания.  Стили воспитания 

2. Развития познавательной, эмоционально-волевой сферы ребенка с ООП 

3. Активное взаимодействие со школой для повышения эффективности развития 

личности ребенка с ООП  

Просветительско-

профилактический: 

беседы,  час общения, круглые 

столы, диспуты классные 

часы, акции и др. 

обучающие семинары, 

педсоветы, выступления ; 

Для обучающихся 

1.Формирование толерантного отношения к детям с ООП 

2. Что такое эмпатия, сопереживание. 

3. Значение развития нравственных качеств в формировании гражданской позиции 

толерантного отношения к другому 

Для педагогов 

1.Информирование об индивидуальных особенностях детей в зависимости от типа 
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родительские собрания, 

лектории и др. 

психофизического нарушения развития 

2.Ознакомления с методами и формами работы, взаимодействия с детьми с ОВЗ 

3. Участие в организации круглых столов по обмену опытом работы в рамках 

инклюзивного образования 

Для родителей 

1.Развивающие возможности семьи 

2. Как помочь своему ребенку почувствовать себя счастливым 

Коррекционно-развивающий: 

коррекционно-развивающие 

занятия; 

тренинги; 

мастер-классы и др. 

Для обучающихся 

1. Коррекция эмоционального состояния (снятие нервно-психического напряжения  

в период  адаптации к обучению в 1, 5, 10 классах) 

2. Формирование коммуникативных навыков, преодоление отчужденности 

3.Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательной активности, самостоятельности, ответственности, преодоление 

пассивности) 

4. Коррекция и развитие познавательных функций, обеспечивающих процесс 

обучения – памяти, внимания, мышления 

5. Формирование навыков социального поведения, обеспечивающих адаптацию к 

школьным условиям (осознание социальной роли ученика, соблюдение правил 

поведения на уроке, правил общения и т.д.) 

Для педагогов 

1. Коррекция эмоционального состояния, обучение методам саморегуляции 

2. Методы взаимодействия с обучающимся с ООП с учетом его особенностей 

психофизического развития 

Для родителей 

1. Обучение методам саморегуляции эмоционального состояния 

2. Обучение методам эффективного взаимодействия с ребенком 

 

В работе с обучающимися с нормой развития, педагогами, родителями основным 

направлением работы является формирование толерантного отношения к детям с ООП. Работа с 

обучающимися с ООП должна быть направлена формирование адекватной самооценки, 

повышение ровня психофизического развития, коррекцию эмоционального состояния. Психолог 

может использовать как традиционные формы и методы, так и инновационные. Положительный 

эффект и динамику в развитии личности ребенка с ООП дает использование в работе 

психогимнастики, нейрофизиологической коррекции, упражнений на релаксацию, элементы арт-

терапевтических методов: сказкотерапии, музыкотерапии, изотерапии, игротерапии и т.д. Но 

только четко спланированная работа всех участников образовательного процесса, индивидуально-

личностный подход принесет максимальный эффект и пользу. 

В большинстве городов и районов уже налажена система работы по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с ООП (ОВЗ) и описана она на схеме 20. 
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Схема 20. 

Система  работы 

по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ООП (ОВЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм деятельности 

специалиста психологической службы по сопровождению  детей с особенными 

образовательными потребностями, в условиях инклюзивного образования 

 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; 

Система  работы  по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОПП 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Задачи: 

1. Формирование психологической готовности учителей, обучающихся к 

взаимодействию с ребенком с ООП;  

2. Помощь педагогическому коллективу в приспособлении развивающей среды к 

потребностям обучающегося с ООП путем предоставления ему дополнительных услуг и 

форм поддержки в процессе обучения и организации наблюдения за динамикой его 

развития 

 

 

1. Индивидуальный 

2. Групповой 

3. На уровне класса 

4. На уровне  

   образовательной  

   организации 

 

 

1. Сопровождение   

   обучающегося с ООП 

2. Сопровождение  

   педколлектива 

3. Сопровождение семьи  

   обучающегося с ООП 

4. Реабилитация, связь с  
   ПМПК 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 
психологи, 

классные 

руководители, 

специалисты 

ПМПК – 

логопеды, 

дефектологи 
 

1. Организационно- 

  методический 

2. Диагностический 

3. Консультативный 

4. Просветительско- 

   профилактический 

5. Коррекционно-   

   развивающий 

II. Уровни I. Участники III. Виды 

деятельности 
IV. Направления 

работы 

Цель: 
Социально-психологическая  компетентность обучающихся с ООП, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе 
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 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 во внеклассную и внешкольную 

деятельность; 

 мониторинг уровня адаптированности и интегрированности ученика, адаптация 

соответствующих индивидуальных программ, планов. 

Задачи педагога по сопровождению  детей с ООП 

1. Выявление детей, у которых возникают трудности в обучении, общении и взаимодействии с 

окружающими. 

2. Определение причин этих трудностей; при необходимости, направление к соответствующим 

специалистам с целью установления причин и предоставления помощи.   

3. Проведение углубленной диагностики, 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 необходимых для адаптации учебных материалов, подходов, а именно, 

предоставление рекомендаций педагогам по учету особенностей учебно-познавательной 

деятельности ребенка при определении форм и методов работы с ним. 

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 – администрацией образовательной организации, социальными 

службами, специалистами ПМПК и др. 

Задачи руководителя ПС 

по организации инклюзивного обучения и обеспечения сопровождения  детей с ООП 

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. Научно-методическая экспертиза, обобщение и распространение передового опыта работы 

практических психологов и социальных педагогов в условиях инклюзивного обучения. 

5. Усиление межведомственных связей руководителями городских и районных отделов 

образования, специалистами методических служб городов/районов, отвечающих за организацию и 
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методическое сопровождение обучения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных 

организаций, заведующими городских/районных ПМПК. 

 

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 - оказание профориентационной поддержки 

обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

Профориентационная и профильная работа должна проводиться также в отношении 

обучающихся, которые окончили школу и поступили в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования. Несмотря на совершенный первый шаг в профессиональном 

самоопределении, у многих студентов отсутствует должное понимание своей будущей профессии, 

виденье себя в качестве специалиста, психологическая неподготовленность к дальнейшему 

трудоустройству, неумение самопрезентовать себя на собеседовании и т.д. Помимо того, на этапе 

получения профессии в ОУ СПО некоторые студенты разочаровываются в сделанном выборе, не 

справляются с обучением, рассматривают возможность смены факультета или профессионального 

профиля, а иногда и полностью прекращают обучение выбранной специальности. 

Поэтому среди студентов важно проводить работу по их адаптации к будущей профессии. 

Педагог-психолог ОУ СПО при этом выстраивает своеобразную связь/мостик между настоящим 

«ещё студентом» и будущим «уже трудоустроенным специалистом». Для этого приоритетным в 

рамках указанного направления работы являются: 

  формирование и/или конкретизация образа будущей профессии (образа себя в качестве 

будущего специалиста, понимания важности своей профессии, своих возможных 

достижений и стремлений в выбранном профессиональном профиле); 

  повышение уровня готовности студентов к трудовой деятельности в целом и к работе по 

выбранной специальности в частности (с учетом способностей и возможностей, а также 

мотивов выбранной профессии); 

  психологическое сопровождение процесса планирования дальнейшей профессиональной 

деятельности (особенности самопрезентации и имиджа, прохождения собеседования и 

написания резюме и т.д.); 

  коррекция профессиональной неуверенности (особенно связанной с чувством 

некомпетентности из-за отсутствия опыта работы и низкой самооценкой); 

  формирование навыков профессионального общения (освоение эффективной 

профессиональной коммуникации «по вертикали» и «горизонтали», развитие чувства 

профессионального такта, понимание роли общения в профессиональной деятельности, 

бесконфликтность взаимодействия и т.п.); 

  проведение развивающих занятий с элементами тренинга карьерного роста (по развитию 

организаторских и лидерских способностей, усилению социальной активности и т.д.). 
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Этапы профориентационной работы и их содержание подробно описаны на схеме 21. 

Схема 21. 

Этапы и содержание профориентационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

 Изучение собственных склонностей, способностей, индивидуальных качеств 

 Изучение содержательной предметной стороны профессиональной деятельности: общих и специальных 

профессионально важных качеств 

 Формирование отношения к избираемой профессиональной деятельности (понимание общественной и личной 

значимости избираемой профессиональной деятельности, присутствие интереса к избираемой профессии в системе 

ценностных ориентаций) 

 Активизация исследовательской и коммуникативной деятельности в избранной сфере 

 Развитие профессионально важных качеств 

 Проявление волевых усилий в достижении поставленных профессионально-ориентированных целей 

 Проявление своего творческого потенциала, коммуникативности и самостоятельности в достижении наивысших 

результатов по интересующим, профессионально значимым учебным дисциплинам 

 

 

 

 

 

 

студенты ОУСПО 

   Формирование готовности к трудовой деятельности в рамках выбранной профессии 

   Освоение профессиональной коммуникации 

   Коррекция негативных профессиональных установок 

   Переосмысление профессиональных намерений в случае разочарованности сделанным выбором 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

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

обществе 

 Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на практической включенности в различные 

ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую 

 Постепенное расширение представлений о мире профессионального труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 классы 

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

деятельности 

 Представления о собственных интересах и возможностях 

 Приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

   Изучение собственных склонностей, способностей, индивидуальных качеств 

   Ознакомление с многообразием профессий 

   Формирование необходимости профессионального выбора в соответствии со своими желаниями, склонностями, 

способностями 

   Осознание необходимости выбора профиля обучения на основе соотнесения своих профессиональных намерений с 

личностными склонностями и возможностями. 

   Формирование осознанной мотивации на профильное обучение как условие для достижения цели и выбора 

профессиональной деятельности 

   Самостоятельность и активность при осуществлении выбора профиля обучения 

   Проявление своего творческого потенциала, коммуникативности и самостоятельности в достижении наивысших 

результатов по интересующим, профессионально значимым учебным дисциплинам 
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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 важной задачи и рассматривающей ее 

как главный фактор правильного выбора. 

Основная цель развивающей профконсультации - это активизация процесса 

формирования психологической готовности учащегося к профессиональному самоопределению, 

которая включается в учебно-воспитательный процесс. Причем деятельность по системе 

развивающих профконсультаций подразумевает работу с учащимися разного возраста. 

 

Рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению способных и одаренных детей 

Психолого-педагогическое сопровождение способных и одаренных детей в 

образовательном процессе выступает как особая форма поддержки и помощи ребенку в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации.   

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренность - качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит успех в 

деятельности.  

Основные функции одаренности – максимальное приспособление к действительности, 

нахождение решений в случаях, когда создаются нестандартные ситуации и проблемы, требующие 

творческого подхода. 

Одно из главных направлений работы образовательного учреждения – создание условий 

для оптимального развития  одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий момент 

может быть еще не проявившейся, а также способных детей, в отношении которых есть серьезная 

надежда на дальнейший качественный скачек в развитии их способностей.  

Цель психологического сопровождения: выявление, поддержка и развитие талантливых и 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения, сохранение 

психологического и физического здоровья; создание оптимальных условий  для гармоничного 

развития талантливых и одаренных детей. 

Задачи: 

 совместное с другими специалистами учреждения образования выстраивание системы 

поиска, поддержки и сопровождения одарённых детей; 

 содействие формированию позитивной Я-концепции (самоотношения, самоуважения, 

самопринятия) способных и одаренных детей; 

 развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков саморегуляции, 

преодоление стресса, поведения в экстремальных ситуациях (на конкурсах, 

олимпиадах, экзаменах) способных и одаренных детей;  

 участие в проведении различных по форме мероприятий по психологическому 

просвещению педагогов и родителей, имеющие своей целью расширение их 

представлений о природе одарённости, об особенностях обучения и воспитания 

одарённых детей; 

 совместная с родителями (законными представителями) поддержка способных, 

одаренных детей  в реализации их интересов в школе и семье; 

 предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников. 

К методам выявления одаренных детей относятся: 

 наблюдение; 

 беседа с родителями; 

 тестирование, анкетирование; 

 олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции. 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучения и развития способных, одаренных 

детей в образовательном учреждении эффективно если:  

 детская одаренность рассматривается с позиции комплексного подхода во взаимосвязи трех 

составляющих: выявление, обучение и развитие;  

 создана и широко применяется объективная диагностика детской одаренности на разных 

этапах жизнедеятельности ребенка;  

 педагогическим коллективом определены основные принципы организации обучения 

способных и одаренных школьников;  

 в образовательном учреждении обеспечиваются необходимые условия непрерывного 

развития способного и одаренного ребенка. 

При работе с одаренными детьми педагогу-психологу необходимо обратить внимание на 

следующее:  

Диагностика одаренности ребенка - выявление потенциальных и скрытых видов 

одаренности. Эффективная идентификация одаренности посредством какой-либо 

одноразовой процедуры тестирования (и применения моно-теста) невозможна. Поэтому 

вместо одномоментного отбора одаренных детей необходимо направлять усилия на постепенный, 

поэтапный поиск одаренных детей в процессе их обучения по специальным программам (в 

системе дополнительного образования) либо в процессе индивидуализированного образования (в 

условиях общеобразовательной школы).  

Необходимо предельно снизить вероятность ошибки, которую можно допустить в оценке 

одаренности ребенка как по положительному критерию, так и по отрицательному критерию: 

высокие значения того или иного показателя не всегда являются свидетельством одаренности, 

низкие значения того или иного показателя еще не являются доказательством ее отсутствия. 

Данное обстоятельство особенно важно при интерпретации результатов тестирования. Так, 

высокие показатели психометрических тестов интеллекта могут свидетельствовать всего лишь о 

мере обучаемости и социализации ребенка, но не о его интеллектуальной одаренности.  

Психопрофилактическая деятельность, которая заключается  в том, чтобы своевременно  

увидеть, определить и предупредить проблемы, которые могут возникнуть у детей и 

привести к нарушению психического и психологического здоровья.  Важная задача 

педагога-психолога – это профилактика стрессовых ситуаций у детей. У одаренных детей стрессы 

могут вызывать ситуации нехватки времени, перегруз учебной деятельностью, чрезмерный объем 

информации, которую нужно воспринять, запомнить. Это могут быть и эмоциональные нагрузки, 

превышающие комфортный для ребенка уровень эмоций, противоречия между несовместимыми 

мыслями. 

Задача коррекционно-развивающей  работы с одаренными детьми – это  раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка. Поэтому главные цели  всей коррекционно-

развивающей работы с одаренными детьми должны быть направлены на: 

 формирование у детей уверенности в успехе и признании, возможности совершить то или 

иное действие, осуществить намеченное, почувствовать свою значимость и защищённость; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания; овладение способами регуляции поведения, эмоциональных состояний; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 снижение уровня  тревожности; 

 формирование адекватной самооценки; 

 обучение методам релаксации и визуализации. 

Основные направления развивающей работы с одаренными детьми могут быть 

представлены как организация групповой и индивидуальной рефлексии; групповые тренинги, 

нацеленные на освоение учащимися способов самопрезентации, самоанализа, самоконтроля, 

организации труда, планирования, эффективной коммуникации и т.д. 

Психологическое консультирование - стратегическими направлениями, например, 

способных и одаренных детей могут быть:  
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 формирование  адекватной самооценки; 

 специфика во взаимоотношении с учителями и сверстниками; 

 выработка индивидуальной траектории развития; 

 снятие тревожности, повышение уверенности; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 развитие позитивной «Я-концепции»; 

 развитие навыков ораторского искусства; 

 мотивация на самообразование и самовоспитание; 

 помощь в борьбе со стрессорами: (как  внутренними, так и внешними) и т.д. 

С педагогами: 

 повышение психологической компетентности по вопросам сущности одаренности 

(потенциальной и актуальной), ее видов, проявлений; 

 создание условий для развития одаренности; 

 возможности развития одаренности в различных сферах жизнедеятельности; 

 направления работы со способными и одаренными детьми; 

 создание условий для развития творческой компетентности педагога, как 

необходимой оставляющей при работе с одаренными и способными  обучающимися. 

С администрацией: 

 помощь в планировании и разработке программ выявления и развития одаренных 

детей, создании развивающей среды, подборе современных технологий обучения, 

воспитания и развития личности одаренного ребенка, создании банка и разработке 

мониторинга одаренных детей.  

 содействие участию в конкурсах для образовательных учреждений по разработке и 

реализации программ выявления и сопровождения одаренных детей.  

С родителями: 

 повышение психологической компетентности по вопросам видов одаренности и их 

проявлений; 

 психологические особенности одаренных детей; 

 психологическая поддержка и моральное поощрение родителей способных и 

одаренных детей; 

 мотивирование на раскрытие творческого потенциала собственного ребенка; 

 выработка конструктивных способов  взаимодействия родителей со своими детьми; 

 отношения в семье, школе и со сверстниками; 

 о способах взаимодействия семьи со школой. 

 

Рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению  

формирования здорового образа жизни 

Основная цель данного направления – формирование установок на здоровый образ жизни, 

содействие в сохранении и укреплении здоровья у участников образовательного процесса. 

Здоровье – основное и истинное достояние человека. Здоровый образ жизни – показатель, 

указывающий, как человек реализует окружающие его условия жизнедеятельности для своего 

здоровья. Компоненты здорового образа жизни: достаточная двигательная активность 

закаливание, рациональное питание, соблюдение режима дня, личная гигиена, отказ от вредных 

привычек. Понятие «образ жизни», в том числе «здоровый образ жизни» не следует отрывать от 

понятия «образ мысли», по которым понимается мировоззрение, миропонимание, мироощущение 

человека, его «Я-концепция». 

Правильное отношение к своему здоровью следует формировать у человека с детства, 

чтобы воспитать гармонично развитую, здоровую личность. Формирование здорового образа 

жизни зависит от самого человека, от его предпочтений, убеждений и мировоззрений. 
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Вокруг детей с самого раннего детства необходимо создавать такую образовательную 

среду, которая была бы насыщена атрибутами, символикой, терминологией, знаниями, ритуалами 

и обычаями валеологического характера. 

Формирование здорового образа жизни в разные возрастные периоды происходит при 

тесном сотрудничестве семьи и школы, психологической и медицинской служб.  Семья и школа 

призваны заложить основы здорового образа жизни детей, используя различные формы работы и 

стать фундаментом здорового стиля жизни детей, где любая их деятельность (учебная, 

спортивная, досуговая, двигательная активность) будет носить оздоровительно-педагогическую 

направленность и способствовать воспитанию у них привычек, а затем и потребностей к 

здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в 

отношении поддержания и укрепления своего здоровья.  

Формирование здорового образа жизни включает в себя три основные цели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи педагога-психолога по формированию здорового образа жизни: 

 создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний о 

негативном влиянии факторов риска на здоровье; 

 информирование всех участников образовательного процесса по проблемам 

сохранения здоровья и формирования культуры здорового образа жизни; 

 выявление проблем, связанных со здоровьем учащихся на основе результатов 

диагностики;  

 проведение занятий с учащимися, направленных на формирование культуры 

здорового образа жизни; 

 формирование активной жизненной позиции учащихся через воздействие 

педагогического коллектива, семьи и общественных организаций по созданию условий для 

саморазвития и самосовершенствования учащихся; 

 формирование интереса у участников целевых групп к теме здоровья, 

совершенствование поведенческих навыков ответственного отношения к своему здоровью; 

 определение путей и условий для самореализации, раскрытия своего творческого и 

духовного потенциала; 

 взаимодействие системы образования с другими государственными структурами и 

общественными организациями.  

Работа педагога-психолога по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  

осуществляется по таким направлениям, как: 

Психодиагностика: 

 выявление возможных внутриличностных причин, провоцирующих ведение нездорового 

образа жизни (низкий уровень притязаний, слабая мотивация на достижение результата, 

неадекватная самооценка, акцентуации характера, низкий уровень рефлексии и 

когнитивной сложности и т.п.); 

глобальная – обеспечение физического и психического здоровья 

подрастающего поколения 

 

дидактическая – вооружение школьников необходимыми знаниями в области 

охраны здоровья, привитие умений, навыков и привычек, способствующих 

сохранению здоровья, трудоспособности и долголетия 

 

методическая – вооружение учащихся знаниями физиологических основ процессов 

жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, профилактики соматических 

заболеваний, психических расстройств, инфекций, передаваемых половым путем, а 

также знаниями о вредном воздействии на организм психотропных веществ 
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 выявление «групп риска» по критериям психологического нездоровья (неуспешное 

прохождение возрастных кризисов, невротические проявления в поведении, внутренняя 

напряженность, низкая стрессоустойчивость); 

 выявление основных установок и представлений о здоровом образе жизни у разных 

участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогов); 

 первичная диагностика компьютерной, игровой  зависимости; 

 выявление различных групп детей с элементами неблагополучия в психологическом 

здоровье (тревожность, агрессивность, низкая самооценка, неумение управлять эмоциями); 

 определение особенностей психологического здоровья обучающихся, уровня и динамики 

развития параметров психологического здоровья обучающихся. 

Психологическая коррекция и развитие: 

 формирование жизненной позиции, ориентированной на здоровый образ жизни, навыков 

здорового образа жизни, приемов и способов саморегуляции; 

 развитие стратегий и навыков самосохранительного поведения у подростков (оценка 

социальной ситуации и принятие ответственности за свое поведение на себя, избегание 

угрожающих ситуаций, связанных с ПАВ, умение сказать «нет»; 

 формирование психологической устойчивости кразличного рода зависимостям, 

алкоголизму, табакокурению, ВИЧ/СПИДу; 

 проведение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с элементами 

неблагополучия в психологическом здоровье (тревожность, страхи, агрессивность); 

 развитие мотивации на осознанный здоровый образ жизни. 

Психологическое консультирование: 

обучающихся: 

 уменьшение тревожности и способы снятия напряжения во время обучения в школе; 

 профилактика различного рода зависимостей, употребление психоактивных веществ, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа;  

 снижение агрессивности и способы перевода агрессии в конструктивное русло, - 

психологическая защиты от агрессии со стороны других;  

 формирование ответственности за собственное поведение, ориентированное на здоровый 

образ жизни, формирование установок и ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

педагогов: 

 уменьшение тревожности в ученическом коллективе и способов снятия напряжения у 

обучающихся во время обучения в школе и подготовке к ГИА, профилактик неврозов; 

 снижение агрессивности и способов перевода агрессии в рамках образовательного процесса 

в конструктивное русло, анализ причин и последствий подростковой агрессии; 

 определение способов взаимодействия с агрессивными подростками в коллективе; 

 особенности формирования ответственности за собственное поведение, ориентированное 

на здоровый образ жизни, формирование установок и ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни;  

 особенности  эмоционального и психофизиологического развития подростков, 

способствующих и препятствующих выполнению правил здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни. 

родителей (законных представителей): 

 конструктивное воздействие и воспитание при нарушениях поведения подростков (лень, 

ложь, воровство, прогулы);  

 создание в семье условий, препятствующих формированию различного рода зависимостей;  

 снижение агрессивности и способы перевода агрессии в конструктивное русло; 

 особенности эмоционального и психофизиологического развития детей подросткового 

возраста. 

Рекомендации по формированию положительной Я-концепции 
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Я-концепция формируется у человека в процессе социального взаимодействия как 

неизбежный и всегда уникальный продукт его психического развития, как относительно 

устойчивое и в то же время подверженное внутренним колебаниям и изменениям психическое 

приобретение. Она накладывает неизгладимый отпечаток на все жизненные проявления – с самого 

детства до глубокой старости. 

Я-концепция –  это отношение к себе, к человеку, к образовательному процессу. Я-

концепция – это ядро личности, совокупность сознательных и бессознательных представлений 

личности о себе, формируется в процессе взаимодействия индивида с окружающей средой и с 

момента своего зарождения становится активным началом, фактором, определяющим развитие 

личности.  

На схеме 22 представлены составляющие Я-концепции. 

Схема 22 

Составляющие Я-концепции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я-концепция контролирует и интегрирует поведение индивида, но она оказывает влияние 

скорее на выбор направления активности, чем непосредственно направляет эту активность, 

обладая относительной стабильностью, обусловливает довольно устойчивые схемы поведения, 

характерные для данного человека. 

Функциями Я-концепции являются: достижение внутренней согласованности личности, 

интерпретация жизненного опыта, определение ожиданий человека в отношении своего будущего. 

Я-концепция формируется у человека на всех этапах возрастного развития. Об 

интенсивности ее формирования можно судить уже в младшем дошкольном, школьном возрасте, 

когда ребёнок начинает задавать вопросы: «Почему?, «Зачем?», «Для чего?». Сензитивным в 

формировании позитивной Я-концепции является младший школьный возраст, так как на данном 

этапе она характеризуется наибольшей пластичностью, поэтому возможно её качественное 

изменение в ходе значимой для ребёнка учебно-познавательной деятельности, структура которой 

позволяет органично включить в её содержание педагогически управляемый процесс 

формирования у младшего школьника позитивной Я-концепции. 

Развивая позитивную Я-концепцию обучающегося, педагог развивает активную, 

целеустремленную, самостоятельную личность. А это значит, что, таким образом повышается 

эффективность воспитания. В процессе формирования положительной Я-концепции ученика 

очень важно оказывать ему постоянную психологическую поддержку, учитывать его способности, 

развивать волю, ставить реальные цели, дисциплинировать. 

Деятельность в данном направлении – не разовое мероприятие, а постоянная кропотливая 

работа на уроках и во внеурочное время; она выражается в словах, действиях, оценках, эмоциях 

педагога и другого социального окружения ученика (класс, школа, семья). 

Для успешного формирования положительной Я-концепции обучаемых важное значение 

имеет организация взаимодействия (деятельность, общение) в которое включен ученик. Именно в 

процессе целесообразно организованного взаимодействия у ученика появляется возможность 

проявить себя, самоутвердиться, найти поддержку, помощь, получить совет и найти ответы даже 

на сложные вопросы. 

Когнитивная 

Эмоционально-

оценочная 
Поведенческая 

конкретные действия, которые  

       могут быть вызваны образом  

            Я и самооценкой, тенденции  

             поведения во внешнем 

             мире, взаимодействие с 

           миром, с собой, способы  

       самореализации и самоконтроля 

знания,  

представления  

индивида о самом себе,  

что я о себе   знаю 

отношение к тому, что я о  

 себе знаю, самооценка,  

  связанная с отношением  

       человека к себе, к своим  

         качествам (самоотношение),  

с принятием себя (самопринятие) 
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Рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению адаптационного периода 

Начало обучения в школе, несомненно – самый ответственный и эмоционально 

напряженный период в жизни ребенка.  

Адаптация – это приспособление человека к новой системе социальных условий, новым 

отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму труда и отдыха. 

Адаптированный обучающийся – это обучающийся, приспособленный к школьной среде, 

готовый к полноценному развитию своего личностного, физического, интеллектуального и других 

потенциалов.   

Характер адаптации ребенка к изменившимся условиям среды отражается на трех 

основных уровнях. 

Эмоциональный уровень. Включает себя эмоциональное самочувствие, переживание 

состояния равновесия или тревоги. Излишнее эмоциональное возбуждение лежит в основе 

развития адаптационных нарушений. Эмоциональное благополучие школьника в первые месяцы 

учебы на новой ступени образования отражает характер его адаптации к среде. 

Когнитивный уровень. Включает уровень развития самосознания. В процессе адаптации 

происходит сознательное принятие новых норм и правил, что находит свое отражение в 

становлении образа «Я», осмыслении своей социальной принадлежности, исполняемых ролей, 

занимаемого статуса и т.д. 

Поведенческий уровень. Отражает характер поведения ребенка в условиях школьной 

среды, его взаимоотношения с другими людьми.  

Важным направлением психологической поддержки образовательного процесса является 

осуществление сопровождения ребёнка на этапе адаптации после длительного перерыва в 

обучении: переход на следующий этап (из ДОУ в школу, из класса в класс после летних каникул), 

поддержка после зимних каникул или длительного отсутствия из-за болезни или по другим 

причинам. 

Существует три переломных момента, которые ребенок проходит в процессе обучения в школе: 

 

 

 

 

 

 

На этапе вхождения в школу ребёнку приходится приспосабливаться к новому 

коллективу, новому статусу («первоклассник»), новой ведущей деятельности (учебной), новому 

режиму жизни. На этапе перехода от начального обучения к основному у большинства 

школьников (кроме гимназистов) остаётся та же школа, некоторые учителя (например, учителя 

изобразительного искусства, физической культуры, иностранного языка, музыки и ряда других 

предметов, в зависимости от профиля). Но появляются новые ожидания и требования к 

общеучебным умениям и навыкам, основам теоретического мышления, зачаткам абстрактного, 

высокие требования к скоростным характеристикам деятельности пятиклассников. Еще более 

сложна и многокомпонентная адаптация у десятиклассников. В каждом «переходном» классе 

имеются свои особенности: 

1-й класс. Значительное повышение личностной и ситуационной тревожности детей. Им 

не всегда понятно, для чего существуют школьные правила, которые иногда и не всем сложно 

принять и контролировать свое поведение. Отсюда нарушение дисциплины, эмоциональная 

неустойчивость и даже соматические заболевания.  

5-й класс. Наблюдения показывают, что первые полгода обучения в пятом классе 

школьники проявляют невнимательность, безответственность, тревожность, неуверенность в себе. 

Они начинают хуже учиться по сравнению с начальной школой, испытывают трудности в 

общении со сверстниками и учителями.  

10-й класс. Обучающиеся испытывают желание «отдохнуть» после экзаменов в девятом 

классе и перед выпускным одиннадцатым. Это ведет к ослаблению внимания к школьным 
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предметам, тогда как десятый класс – наиболее сенситивный период для окончательного 

профессионального самоопределения.  

Основная цель психолого-педагогической деятельности в период адаптации – создание 

педагогических и социально-психологических условий, позволяющих ребенку успешно 

функционировать и развиваться в образовательной среде. Цель достигается за счет 

последовательного решения педагогическим коллективом и психологами следующих задач, 

описанных на схеме 23. 

Схема 23. 

 
 

В соответствии с задачами выделяются основные направления работы по адаптации 

обучающихся: 

 Психологическая диагностика, которая направлена, в первую очередь, на изучение 

степени и особенностей приспособления детей к новой социальной ситуации, выявление детей 

«группы риска» в адаптационный период, выявление особенностей психического развития 

ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. Предметом диагностики могут быть самооценка, уровень 

школьной тревожности и мотивации, статус в группе сверстников, особенности познавательной 

сферы и поведения.  

 Консультативная работа со всеми участниками образовательного процесса. Она 

связана, в основном, с конкретным запросом, например: 

 со стороны родителей: семейное воспитание как фактор, влияющий на адаптацию, 

рекомендации по оказанию помощи ребенку в его адаптации, трудности перехода 

ребенка на новый уровень обучения, возрастные особенности детей, результаты 

проведенной диагностики и т.д.; 

 со стороны педагогов: создания ситуации успеха обучающихся, рекомендации по 

оказанию помощи и поддержки детям, имеющим проблемы с адаптацией к школе и 

обучением, вопросам перехода детей на новый уровень обучения и т.д. 

 Коррекционно-восстановительная и развивающая работа проводится с 

дезадаптированными обучающимися и направлена на развитие социальных и коммуникативных 

качеств и умений, необходимых для установления межличностных отношений со сверстниками и 

педагогами, обучение навыкам учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «Я-концепции». Такая работа 

проводится с детьми индивидуально или в микрогруппах, которые формируются на основе 

сходства проблем, выявленных у детей на этапе диагностики. 

 Просветительско-профилактическая работа. Повышение психологической 

компетентности педагогов, администрации и родителей (законных представителей) направлена 

ознакомление с основными задачами и трудностями периода адаптации, на выявление характера и 
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природы синдрома дезадаптации в каждом конкретном случае, определение путей оказания 

помощи обучающимся, механизмы и закономерности адаптации при переходе из дошкольного 

образовательного учреждения в школу, а также факторы, способствующие эффективной 

адаптации препятствующие ей. Наиболее продуктивно и эффективно работа проходит в форме 

тренингов, семинаров.  

Ведущую роль с педагогами играет консилиум, в ходе которого классные руководители и 

учителя-предметники получают информацию по результатам диагностики, индивидуальные 

особенности дезадаптированных обучающихся, формы оказания помощи и возможности 

психолого-педагогической коррекции и профилактики. Повышение психологической грамотности 

младших школьников в вопросах адаптации в условиях основной школы, перехода на новый 

образовательный уровень, выбора успешных стратегий поведения в сложных задачах и ситуациях. 

 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

 
Перспективные задачи на 2017-2018 учебный год: 

 сотрудничать с педагогическими коллективами детских садов для комплексного 

взаимодействия при решении проблем преемственности на этапах «детский сад – школа» с целью 

обеспечения успешной адаптации детей; 

 усовершенствовать психологическое сопровождение процесса адаптации 

обучающихся при переходе на новый образовательный уровень; 

 выработать алгоритм совместной работы психолога, социального педагога и 

классного руководителя для более эффективного социально-психологического сопровождения 

периода адаптации обучающихся; 

 организовать методическую помощь молодым специалистам по осуществлению 

психологического сопровождения периода адаптации; 

 повышать родительскую компетентность в вопросах психологической готовности 

детей к школе и понимания своеобразия развития личности ребенка. 

 

Рекомендации по профилактике конфликтов и жестокого поведения среди детей 

Психическое здоровье человека зависит от жизненной среды. Особой средой для 

обучающихся является школьный социум, который влияет на развитие личности детей и, увы, это 

влияние не всегда положительно. Перегруженность учебных программ, стрессовое влияние 

школьной системы проведения уроков и оценивания знаний, недостаточная работа по 

формированию групповой сплоченности классов приводит к повышению напряжения и 

конфликтности в жизни обучающихся. Учитывая вышеперечисленные факторы работы психолога 

в образовательном учреждении необходимо сфокусировать свое внимание на профилактике 

конфликтных ситуаций  и обучении обучающихся навыкам конструктивного разрешения 
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конфликтных ситуаций, повышение их коммуникативной грамотности. Важность 

профилактической деятельности объясняется:  

Схема 24. 

 

 
 

Школьный механизм предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций может 

реализовываться с привлечением детей, с учетом их мнений, что повысит степень доверия, убедит 

в правильности предлагаемых действий на реализацию реальных потребностей и ожиданий.  

Одним из действенных способов установления безопасного, комфортного среды в 

образовательном учреждении, решение ученических конфликтов является внедрение школьной 

медиации, которая доказала свою высокую эффективность и положительный воспитательное 

воздействие. 

Школьная медиация – решение конфликтных ситуаций через примирение сторон путем 

нахождения оптимального варианта решения проблем, который удовлетворят обе стороны, при 

взаимном желании сторон найти выход из ситуации. Это позволит снизить уровень агрессии в 

школе, решить спорные вопросы ненасильственным путем, устранит возможности перехода от 

конфликта до насилия. Руководители образовательных организаций указывают на улучшение 

общего микроклимата, снижение количества конфликтов и случаев проявления насилия среди 

учеников, усиление роли и участия родителей в процессе воспитания детей. Главное 

преимущество –  это формирование ответственности человека и общества за собственное 

поведение и поведение других, готовность прийти на помощь, решить конфликт. 

Актуальность профилактики жестокого обращения с детьми связана с тем, что насилие в 

отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают негативное 

влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, порождают 

безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних. Многие дети-жертвы насилия уходят из 

дома или детских учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, начинают употреблять 

алкоголь или наркотики. 

Насилие и жестокое обращение наносят детям серьезные психические травмы. Они 

озлобляются, становятся агрессивными, что выражается в немотивированной жестокости 

подростков к посторонним людям, в их стремлении к разрушительным действиям. Жестокость 

родителей порождает жестокость детей – так в детских коллективах возникает явление, известное 

как буллинг (насилие по отношению к сверстникам, травля, преднамеренное агрессивное 

поведение). Длительное воздействие на ребенка неблагоприятной обстановки (в школе, семье, 

среди сверстников) приводит к глубоким личностным и социальным нарушениям, формированию 

личностных деформаций и последующих отклонений в поведении. Профилактика и решение 

проблемы жестокого обращения с детьми невозможны без взаимодействия. Как правило, 

координируют этот процесс социальный педагог и психолог. Но заниматься профилактикой 

жестокого обращения должны и педагоги, и классные руководители, и воспитатели. 

Ребенок считается жертвой жестокого обращения, если в результате действий или 

бездействий со стороны окружающих лиц ему был причинен вред или он подвергся высокому 
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риску причинения вреда. Таким образом, специалисты образовательных учреждений должны 

знать основные признаки, наличие которых может свидетельствовать о серьезной проблеме – 

насилием над ребенком.   

В процессе планирования деятельности в данном направлении, приоритетное внимание 

педагогам-психологам и социальным педагогам необходимо уделить: 

 разработке и внедрению эффективных технологий и методик работы с 

обучающимися, педагогами и семьей; 

 совершенствованию информационно-просветительской деятельности среди 

обучающихся, направленной на профилактику жестокого обращения со сверстниками, правилах 

безопасного поведения, повышение правовой грамотности несовершеннолетних в вопросах 

защиты своих прав; 

 своевременному информированию несовершеннолетних о местах и видах 

необходимой помощи в случаях проявленной в отношении них жестокости; 

 созданию условий для оказания экстренной помощи и реабилитационных услуг 

обучающимся, пострадавшим от жестокого обращения; 

 снижению эмоционального напряжения и конфликтных ситуаций 

среди обучающихся; 

 проведению информационно-просветительской работы, направленной на повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах гармоничного развития и 

воспитания ребенка в семье, роль родителей в формировании системы жизненных ценностей и 

семейных стереотипов, условиях обеспечения безопасного поведения детей, а также 

ответственности за проявления жестокости в отношении несовершеннолетних; 

 формированию культуры ненасильственных, толерантных отношений в обществе, 

ответственность за противоправные действия, направленные против детей и т.д. через освещение в 

СМИ (ТВ, радио) и электронные ресурсы (статьи на сайтах); 

 укреплению межведомственных связей и сотрудничества в рамках проведения 

различных профилактических мероприятий. 

Алгоритм действий 

работника образовательной организации в случае выявления 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; 
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- 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 психологического сопровождения образовательного процесса 

в дошкольном учреждении на этапе подготовки детей к обучению в школе 

На современном этапе развития системы дошкольного образования возникает 

потребность организации психологического сопровождения  внедрения Государственного 

образовательного Стандарта и реализация образовательных задач Типовой образовательной 

Программы «От рождения до школы». 

Одной из приоритетных задач ДОУ на сегодняшний день, является создание системы 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и осуществление 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы, которая  должна 

обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов,  

осуществлять оценку динамики достижений каждого ребёнка. 

Психологический мониторинг развития будущих первоклассников представляет собой 

комплексную программу, позволяющую оперативно предоставлять информацию о 

психологическом состоянии детей, актуальных и потенциальных проблемах их развития в целях 

прогноза, коррекции и управления в рамках определенной образовательной системы. 

Для успешного решения задач на этапе подготовки детей к непрерывному обучению от 

педагога-психолога требуется умение определить уровень психического развития ребёнка, 

вовремя диагностировать его отклонения и на этой основе наметить пути коррекционно-

развивающей работы. Изучение уровня психического 

развития детей является основой как для организации всей 

последующей воспитательно-образовательной работы, так и 

для оценки эффективности педагогического процесса в 

условиях дошкольного учреждения.  

В соответствии с требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в процессе мониторинга должны исследоваться 

качества, представленные на схеме 25. 

Одной из основных составляющих системы 

мониторинга является проблема определения уровня 

индивидуальных особенностей готовности каждого ребенка - 

дошкольника к обучению в школе. 

Результат мониторинга готовности детей к обучению в школе способствует: 

- выявить особенности  психологического развития детей с целью определения 

индивидуального подхода к ним в процессе моделирования воспитательно-образовательного  

процесса в подготовительной  группе; 

- выявить детей с низким уровнем  готовности к обучению в школе с целью проведения с 

ними развивающей работы, направленной на профилактику школьной дезадаптации; 

- в случае не готовности ребенка школьному обучению, отсрочить на один год  его 

обучение. 

       Схема  25 
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Следует учитывать, что обязательным требованием к построению  системы мониторинга 

является экономичность, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс тех методик, 

применение которых позволяет получить необходимый объём информации о развитии ребёнка, 

характеризующий в целом его готовность к обучению в школе. 

 

Психологическое сопровождение на этапе подготовки детей к школьному обучению 

 

 

 

Цель: Создание благоприятных условий для повышения психологической культуры и 

компетентности педагогов и родителей по актуальным вопросам психического развития ребёнка. 

Задачи: 

- Ознакомить педагогов и родителей с основными закономерностями психического развития 

ребенка с целью выработки индивидуального подхода. 

- Раскрыть педагогам необходимость учёта индивидуальных особенностей и возможностей 

ребёнка при  обучении для дальнейшего отслеживания динамики его развития. 

- Показать родителям влияние их стиля воспитания на развитие эмоциональной сферы ребенка. 

- Формировать у родителей ответственности по отношению к проблемам предшкольного обучения 

и развития ребенка. 

- Оказывать помощь  педагогам в создании благоприятных условий для полноценного проживания  

ребёнком дошкольного детства. 

- Формировать у педагогов и  родителей потребность в психологических знаниях, желание 

использовать их в работе с детьми и в интересах развития собственной личности. 

- Осуществлять  консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении и семье в интересах ребёнка. 

 

 

 

Цель: Получение  информации  об уровне психического развития  каждого ребёнка, выявление его 

индивидуальных особенностей и возможных проблем в воспитательно-образовательном процессе. 

Задачи: 

- Диагностика психического развития детей подготовительных групп   для организации 

коррекционно-развивающей работы; 

- Диагностика «группы риска» (детей с выраженными проявлениями нарушений в эмоциональной 

сфере) с целью организации оказания практической помощи в работе с ними; 

- Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

ДОУ; 

- В данном направлении по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ проводится 

углубленная диагностика развития ребёнка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 

 

Цель: Исправление или ослабление выявленных недостатков в развитии ребёнка средствами 

психолого-педагогического воздействия и мероприятиями в рамках образовательных задач. 

Проведение  комплексных  занятий и тренинговых занятий, направленных на 

формирование мотивационной готовности ребенка к школе. 

Проведение релаксационных упражнений. 

Развитие  психических процессов  и  познавательной активности, формирование 

коммуникативных навыков, развитие творческих способностей. 
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Оптимизация эмоционального состояния с использованием психотехник: игротерапия, 

арт-терапия, сказкотерапия, куклотерапия и др. 

Виды коррекции: 

- симптоматическая коррекция – кратковременное воздействие с целью снятия симптомов в 

отклонении развития; 

- каузальная, направленная на источники и причины отклонений (длительный характер). С этой 

целью составляется  коррекционная программа, включающая комплекс интегрированных занятий, 

направленные на развитие гармоничной личности ребёнка дошкольного возраста. 

 

 

 

Учитывая, что мониторинг — это  непрерывный процесс наблюдения, система сбора и 

регистрации результатов достижения каждым ребёнком завершается анализом качественных 

характеристик основных параметров готовности ребёнка к школьному обучению. 

Цель: Определение динамики развития каждого ребёнка и его  индивидуальных 

особенностей по основным параметрам  готовности к обучению в школе.  

Изучение результатов и сравнение итогов достижений ребёнком. 

Составление индивидуального и группового профиля показателей развития и готовности к 

школе. 

Подготовка итоговой  информации по результатам проведенной работы для рассмотрения 

вопроса о качественной подготовки будущих первоклассников и профилактики школьной 

дезадаптации. 

Составление психолого-педагогической характеристики на каждого ребёнка и 

рекомендаций по вопросам дальнейшей работы с ним с учётом его индивидуальных 

возможностей. 

Организация  и проведение круглого стола с участием администрации, педагогов, 

психологов ДОУ  и ОУ, обзор  диагностических результатов исследования готовности будущих 

первоклассников и прогнозирование возможных проблем в обучении. 

Разработка рекомендаций для родителей по актуальным вопросам воспитания и развития 

ребёнка с учётом его индивидуальных  особенностей и возможностей. 

Разработка рекомендаций для  педагогов по оптимизации индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками, имеющими низкий  уровень дошкольной зрелости. 

Таким образом, системное психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в детском саду сможет способствовать формированию профессионального мастерства 

педагогов, повышению психологической культуры родителей, что, в свою очередь, оказывает 

позитивное влияние на разностороннее, полноценное развитие ребёнка, формирование у него 

способностей, соответствующих возрастным особенностям и требованиям современного мира.  

Задачи 2017-2018 учебный год: 

Основная задача: Руководителям психологических служб отработать систему 

психологического сопровождения образовательного процесса  во всех  дошкольных учреждениях 

города (района) по актуальным вопросам  развития и воспитания детей дошкольного возраста 

согласно задачам  образовательной Программы «От рождения до школы». 

 Продолжить работу по обеспечению психологического сопровождения 

образовательного процесса во всех дошкольных учреждениях города (района) по ключевым  

вопросам  подготовки детей к обучению в школе. 

 Разработать цикл  консультативно-просветительских мероприятий, направленные на 

повышение профессиональной компетентности и  мастерства  молодых специалистов  

психологической службы дошкольных учреждений по актуальным  вопросам в реализации задач 

образовательной программы  «От рождения до школы». 

 Разработать методические рекомендации для специалистов психологической службы 

по организации коррекционно-развивающей деятельности психологов дошкольных учреждений и 
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Схема 26. 

эффективности использования программ коррекционных  занятий, направленные на  

формирование основ базовой культуры личности будущего первоклассника. 

 Отработать и проанализировать систему психологического сопровождения совместной 

работы дошкольного учреждения и школы по вопросам преемственности и профилактики 

дезадаптации  будущих первоклассников.  

 Организовать работу по внедрению разработок инновационных технологий в 

практическую деятельность психологов дошкольных  учреждений со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

Методические рекомендации по оказанию психологической помощи и поддержки лицам, 

пережившим травматические события и находящиеся в кризисных состояния 

Жители Донецкой Народной Республики на протяжении трех лет получат тяжелый 

травматический опыт. Потрясения, связанные с угрозой их существования, достоинству, которые 

меняю их мировоззрение, наносят ущерб физическому и психологическому здоровью. Более того 

психотравмы, которые получают жители республики растянуты во времени, когда на протяжении 

нескольких лет военные конфликты то угасают, то разгораются с новой силой. Люди покидают 

родные места, гибнут, теряют близких. Зачастую эти события происходят так стремительно, что 

психика человека просто не готова справиться с их переработкой. Травматический стресс отдаляет 

человека от приобретённого им в течение жизни опыта адаптации. Челок меняет свое 

представление о людях, ценностях и смысле жизни в целом. Теряется уверенность в себе и мир 

перестает быть надежным и безопасным. Это приводит к существенным изменениям в психике 

человека. Но более всего страдают от этого дети. Их психика является еще не полностью 

сформированной, уязвимой. Душа и тело, устроены таким образом, что сами стремятся к 

адаптации, самоисцелению и вытеснению травмирующих воспоминаний прошлого. Однако 

психологическая травма продолжает жить внутри человека в его подсознании, отравляя его 

существование, не давая возможность жить полноценной, счастливой жизнью, даже после 

устранения внешнего травмирующего фактора. Только полная переработка травмы приведет к 

полному психологическому исцелению. 

Информация по оказанию психологической помощи и поддержки лиц, переживших 

травматические события и находящихся в кризисных состояниях, предоставленная 

психологическими службами городов и районов республики за 2016-2017 учебный год, 

подтверждает существенное повышение роли и значение профессиональной деятельности 

практических психологов в образовательных организациях по данному направлению.  

Посттравматическое стрессовое расстройство (далее ПТСР) возникает после крайне 

тяжелого психоэмоционального стресса, по интенсивности превосходящего обычный 

человеческий опыт, сопровождающийся 

насилием над личностью, чувством 

беспомощности и безнадежности. 

Оказавшиеся в экстремальных 

ситуациях люди проходят в своих 

психологических состояниях ряд этапов, 

проиллюстрированных на схеме 26.  

Сначала возникает острый 

эмоциональный шок, который 

характеризуется общим психическим 

напряжением с преобладанием чувства 

отчаяния и страха при обостренном 

восприятии. 

Затем наступает 

психофизиологическая демобилизация, 

существенное ухудшение самочувствия и 

психоэмоционального состояния с 
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преобладанием чувства растерянности, панических реакций, понижением моральных норм 

поведения, уменьшением уровня эффективности деятельности и мотивации к ней, депрессивными 

тенденциями. На этом этапе степень и характер психогенных нарушений во многом зависят не 

только от самой экстремальной ситуации, ее интенсивности, внезапности возникновения, 

продолжительности действия, но и от особенностей личности пострадавших, а также от 

сохранения опасности и от новых стрессовых воздействий. 

На смену этому этапу приходит стадия разрешения, когда постепенно стабилизируется 

настроение и самочувствие, однако сохраняются пониженный эмоциональный фон и контакты с 

окружающими ограниченны.  

Затем наступает стадия восстановления, когда активизируется межличностное общение. 

 

Симптомы ПТСР и их проявления 

 Немотивированная 

бдительность 

Человек пристально следит за всем, что происходит вокруг, словно ему постоянно 

угрожает опасность 

 «Взрывная» реакция  При малейшей неожиданности человек делает стремительные движения (бросается 

на землю при звуке низко пролетающего вертолета, резко оборачивается и 

принимает боевую позу, когда кто-то приближается к нему из-за спины) 

 Притупленность 

эмоций 

Бывает, что человек полностью или частично утратил способность к 

эмоциональным проявлениям. Ему трудно устанавливать близкие и дружеские 

связи с окружающими, ему недоступны радость, любовь, творческий подъем, 

игривость и спонтанность 

 Агрессивность Стремление решать проблемы с помощью грубой силы. Хотя, как правило, это 

касается физического силового воздействия, но встречается также психическая, 

эмоциональная и вербальная агрессивность 

 Нарушения памяти 

и концентрации 

внимания 

Человек испытывает трудности, когда требуется сосредоточиться или что-то 

вспомнить, по крайней мере, такие трудности возникают при определенных 

обстоятельствах. В некоторые моменты концентрация может быть великолепной, 

но стоит появиться какому-либо стрессовому фактору, как человек уже не в силах 

сосредоточиться 

 Депрессия В состоянии посттравматического стресса депрессия достигает самых темных и 

беспросветных глубин человеческого отчаяния, когда кажется, что все 

бессмысленно и бесполезно. Этому чувству депрессии сопутствуют нервное 

истощение, апатия и отрицательное отношение к жизни 

 Общая тревожность Проявляется на физиологическом уровне - ломота в спине, спазмы желудка, 

головные боли, в психической сфере - постоянное беспокойство и озабоченность, 

“параноидальные” явления - например, необоснованная боязнь преследования), в 

эмоциональных переживаниях - постоянное чувство страха, неуверенность в себе, 

комплекс вины 

 Приступы ярости Не приливы умеренного гнева, а именно взрывы ярости, по силе подобные 

извержению вулкана.  

 Непрошеные 

воспоминания 

Эти воспоминания могут возникать как во сне, так и во время бодрствования. 

Наяву они появляются в тех случаях, когда окружающая обстановка чем-то 

напоминает случившееся «в то время», т.е. во время травмирующего события: 

запах, зрелище, звук, словно бы пришедшие из той поры. Яркие образы прошлого 

обрушиваются на психику и вызывают сильный стресс. Главное отличие от 

обычных воспоминаний состоит в том, что посттравматические “непрошеные 

воспоминания” сопровождаются сильными чувствами тревоги и страха. 

Непрошеные воспоминания, приходящие во сне, называются ночными 

кошмарами. Сны такого рода бывают, как правило, двух типов: первые, с 

точностью видеозаписи, передают травмирующее событие так, как оно 

запечатлелось в памяти пережившего его человека; в снах второго типа обстановка 

и персонажи могут быть совершенно иными, но по крайней мере некоторые из 

элементов (лицо, ситуация, ощущение) подобны тем, которые имели место в 

травмирующем событии. Человек пробуждается от такого сна совершенно 

разбитым; его мышцы напряжены, он весь в поту 

 Бессонница Трудности с засыпанием и прерывистый сон. Когда человека посещают ночные 

кошмары, есть основания считать, что он сам невольно противится засыпанию, и 

именно в этом причина его бессонницы: человек боится заснуть и вновь увидеть 

это. Регулярное недосыпание, приводящее к крайнему нервному истощению, 
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дополняет картину симптомов посттравматического стресса 

 Мысли о 

самоубийстве 

Человек постоянно думает о самоубийстве или планирует какие-либо действия, 

которые в конечном итоге должны привести его к смерти. Когда жизнь 

представляется более пугающей и болезненной, чем смерть, мысль покончить со 

всеми страданиями может показаться заманчивой. Когда человек доходит до той 

грани отчаяния, где не видно никаких способов поправить свое положение, он 

начинает размышлять о самоубийстве 

 «Вина выжившего» Чувство вины из-за того, что выжил в тяжелых испытаниях, стоивших жизни 

другим, нередко присуще тем, кто страдает от «эмоциональной глухоты» 

(неспособности пережить радость, любовь, сострадание и т.д.) со времени 

травмирующих событий. Многие жертвы ПТСР готовы на что угодно, лишь бы 

избежать напоминания о трагедии, о гибели товарищей, родственников. 

 

Основные направления деятельности психологической службы – это выявление 

стрессовых состояний и оказание первичной психологической помощи с целью предотвращения 

качественных негативных изменений в личности. 

Для выявления используются различные методы: 

1. Метод наблюдения: 

 невербальное наблюдение во время общения за телесными сигналами 

бессознательных процессов (скрытые эмоции, вытесненные, но актуальные 

переживания); 

 наблюдение за движениями глаз, позволяющее выявить специфику опыта травмы (что 

видел, слышал, чувствовал ребенок); 

 анализ высказываний ребенка помогает зафиксировать личное отношение ребенка к 

травме и ее значение. 

2. Диагностика: 

 диагностика эмоционально-волевой сферы («ДОН», Измерение самооценки уровня 

тревожности в данный момент Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, и др.); 

 Полуструктурированное интервью для оценки травматических переживаний детей 

(разработка Н.В. Тарабриной); 

 Гиссенская шкала, опросник соматических жалоб для оценки соматических 

последствий психологической травматизации; 

 Опросник депрессивности Бека для оценки эмоционального уровня психологической 

травматизации; 

 Опросник самоотношения (Столин, Пантилеев) для оценки отношения подростка к 

себе; 

 Методика САН для динамической оценки изменений состояния подростка в процессе 

коррекционной работы; 

 Диагностическая анкета критических ситуаций подростков (Л.Б. Шнейдер); 

 Проективная рисуночная диагностика проявляет актуальные процессы эмоционально-

волевой сферы, позволяет понять насколько травма исказила восприятие себя и 

окружающего мира, выявляет особенности реакции на произошедшее; 

 Анкетирование родителей. 
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Для элиминации травматического стресса используются методы, успешно 

зарекомендовавшие себя в практике: 

 
 

Приемы, используемые психологической службой в работе с ПТСР 

 
 

Любая психологическая травма никогда не проходит бесследно. Войны, утраты, 

психическое и физическое насилие, кризисные состояния и прочие жизненные трудности 

оставляют в душе человека глубокие раны. Они влияют на все сферы жизни. Зачастую 

стандартного резерва психики недостаточно для того, чтобы самостоятельно справиться с 

пережитыми трудностями, стрессовыми состояниями, в этот момент необходима спасительная 

поддержка, сопровождение и своевременная, квалифицированная помощь специалиста 

психологической службы. В свою очередь специалисты психологических служб должны быть 
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готовы распознать и диагностировать психологическую травму даже застарелую, помочь клиенту 

осознать, переосмыслить, адаптироваться  и жить максимально полноценной жизнью. 

Подробно работа в данном направлении представлена в «Инструктивно-методических 

рекомендациях по оказанию психологической помощи детям и подросткам в кризисный и 

посткризисный период» (письмо ДРУМЦ ПССО №01/03-132 от 11.07.2017) 
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Психологическая и психолого-терапевтическая помощь гражданам 

 

Психологическую, психолого-терапевтическую помощь все категории граждан Донецкой 

народной республики могут получить: 

 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»). 

 

 Психологическая служба Министерства обороны ДНР включает 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) 

 

 Консультационный пункт Донецкого республиканского учебно-методического 

центра психологической службы системы образования оказывает психологическую 

помощь и поддержку обучающихся, педагогов и родителей. 

Режим работы: 9.00 – 15.00, выходные: суббота, воскресенье 

Адрес: г. Донецк, ул. Щорса, 30, каб. 110. 

Тел. 338-06-40 

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. 

 Детский православный «Телефон доверия» 

Тел. 050-636-52-88 

050-326-42-34 

 Круглосуточный психолого-психотерапевтический кабинет «Телефон доверия» 

Тел. (062) 335-55-89 

         095-657-59-62 

 On-line консультации и проведение профилактической медико-психологической и 

психотерапевтической работы в социальных сетях. 

vk.com/club 96381894 
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Приложение 4.  

Документация специалистов психологической службы 

 
№ Вид 

документации 

Практического психолога Социального педагога 

1. Нормативно-

правовая 

документация 

Законы, приказы, постановления ДНР 

Приказы, распоряжения, письма МОН и ДРУМЦ ПС, регламентирующие деятельность 

психологической службы 

Входящая и исходящая информация 

Внутренние организационно-нормативные документы образовательной организации 

2. Учетно-

статистическая 

документация 

План работы на год (за последние 5 лет) 

Аналитические и статистические отчеты  

(за последние 5 лет) 

Журнал ежедневного учета времени 

График работы 

Банк данных способных и одаренных 

обучающихся  

- Социальные паспорта классов 

образовательных организаций; 

- Социальный паспорт образовательной 

организации; 

- Социальные паспорта классов, детей льготных 

категорий. 

- Социальный паспорт образовательной 

организации, где обучаются дети льготных 

категорий. 

Банк данных, обучающихся 

требующих особого психолого-

педагогического внимания 

Личное дело (учащегося льготной категории - 

сирот, детей, лишенных родительского 

попечения - для образовательных организаций, 

где обучаются дети льготных категорий на 

полном государственном обеспечении). 

Банк данных детей-сирот и детей, лишенных 

родительского попечения 

Формы отчетности по результатам мониторинга 

по защите прав детей 

Перечень необходимых документов для учета 

льготных категорий детей 

3. Материалы для 

служебного 

пользования 

Индивидуальные карточки психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Индивидуальные карточки социально-психологического сопровождения обучающегося 

(воспитанника), состоящего на  учете 

Карты психолого-педагогического сопровождения класса 

Протоколы групповых диагностических обследований  

Протоколы психологического анализа уроков (занятий) 

4. Справочно-

информационные 

материалы 

Материалы психолого-педагогических консилиумов, научно-практических конференций, 

семинаров, совещаний, доклады, выступления на педсоветах 

Документально оформленные аналитические материалы  

(характеристики, рекомендации и т.д.)  

для всех участников образовательных отношений 

Тематические проспекты, памятки, буклеты 

Учебно-тематические планы работы с учениками (детьми), педагогическими 

работниками, родителями 

Список специализированчных центров и консультаций медико-психологического 

профиля, «Телефонов доверия» 

 Первичный акт обследования условий 

проживания и воспитание малолетнего 

(несовершеннолетнего) ребенка в семье (для 

детей, которые находятся на полном 

государственном обеспечении либо по запросу) 

Акт обследования жилищно-бытовых условий 
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проживания и моральных условий проживания 

и воспитания малолетнего 

(несовершеннолетнего) ребенка в семье (для 

представление в государственные службы по 

делам детей и социальные 

службы) (для детей, которые находятся на 

полном государственном обеспечении либо по 

запросу) 

5. Учебно-

методические 

материалы 

Учебники, учебно-методические пособия, диагностический инструментарий, литература 

по вопросам психологии педагогики, сборники методических рекомендаций, 

профессиональные периодические издания 

 

Важно отметить, что документация и информация, приведенная в разделе «Материалы 

для служебного пользования» является конфиденциальной, то есть, не подлежащей разглашению 

или передаче иным участникам образовательных отношений. По требованию администрации, 

педагогов и родителей информация предоставляется лишь в обобщенном виде, без указания 

результатов ответов по методикам диагностики и сообщения подробностей/содержания 

консультации. Полное содержание материалов может быть предоставлено третьим лицам в 

случаях, предусмотренных законодательством, и методисту, курирующему профессиональную 

деятельность специалиста психологической службы при условии сохранением ими 

конфиденциальности. 
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Приложение 5.  

 

Рекомендации  

руководителям психологических служб городов и районов  

по планированию деятельности  психологической службы 

 

Структура плана работы руководителя психологической службы 

Вступление: 

- Анализ работы за прошлый учебный год. 

- Характеристика сети психологической службы города (района): количество образовательных 

организаций, нормативная потребность в ставках практических психологов и социальных 

педагогов, открытых ставок, дефицит, дополнительных ставок, квалификационный и 

образовательный уровень специалистов на начало учебного года. 

- Проблема, над которой работает руководитель психологической службы. 

- Приоритетные направления и задачи на учебный год. 

 

І раздел. Психологическое сопровождение образовательной деятельности в образовательных 

организациях всех типов. 

 
№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Категория Ответствен 

ный 

Исполнение* 

 Организационно-методическая работа 

        

 Психологическое просвещение, профилактика 

        

 Коррекционно-восстановительная и развивающая работа 

        

 Консультивная работа 

        

 Педагогическая деятельность 

        

 Межведомственные связи 

        

 Экспертная работа 

        

 

II раздел. Социально-психологические исследования, скрининги, мониторинги. 

 
Тема Цель Целевая группа Срок проведения Ответственный 

     

 

III раздел.  Приложения. 

План работы городского (районного) методического объединения специалистов психологической 

службы, творческих групп и т.д. 
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Приложение 6.  

 

Рекомендации  

по планированию педагога-психолога (практического психолога)  

и социального педагога образовательных организаций 

 
При составлении годового плана работы специалисту необходимо учитывать: 

- приказы, решения коллегий Министерства образования и науки ДНР, ДРУМЦ ПС; 

- направления работы специалистов психологической службы; 

- приоритетные направления деятельности образовательной организации и запросы 

педагогического коллектива; 

- специфику работы с учащимися (детьми) на каждом возрастном этапе их развития;  

- квалификационный уровень и образовательную нагрузку практического психолога (социального 

педагога) образовательной организации. 

Годовой план утверждается руководителем образовательной организации и 

согласовывается с методистом районного (городского) центра, (кабинета,  отдела…) 

психологической службы. 

 

План 

работы педагога-психолога (практического психолога), 

социального педагога 

____________________________ 

(название образовательной организации) 

______________________________ 

(ФИО) 

на ____________ уч.г. 

 

1. Аналитическая часть годового плана 

1.1. Аналитическая часть годового плана должна содержать анализ деятельности практического 

психолога (социального педагога) за предыдущий год с учетом специфики работы 

образовательной организации. В анализе необходимо кратко отразить состояние проведенной 

работы по всем направлениям деятельности и показать, каких результатов было достигнуто в 

осуществлении запланированных мероприятий за предыдущий период. 

1.2. Характеристика образовательной организации с указанием: 

1.2.1. Социальный паспорт образовательной организации (количество учащихся всего, из них по 

категориям); 

1.2.2. Педагогический состав образовательной организации. 

1.3. Проблема, по которой планирует работу образовательная организация в новом учебном году. 

1.4. Проблема, по которой планирует работу педагог-психолог (практический психолог), 

социальный педагог в новом учебном году. 

1.5. Задачи педагога-психолога (практического психолога), социального педагога на учебный год. 

2. Планирование работы по видам работы 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Форма 

проведения 

Категория Дата Исполнение* 

I. Организационно-методическая работа 

      

II. Диагностическая работа 

      

III. Консультативная работа 

      

IV. Просветительская и профилактическая работа 
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V. Коррекционно-восстановительная, развивающая работа 

      

VI. Межведомственные связи (для практического психолога) 

Защитные функции (для социального педагога) 

      

VII. Педагогическая деятельность (курсы, факультативы, кружки) 

      

VIII. Самообразовательная деятельность 

      

 

Исполнение * - «выполнено», «отменено по причине …», «перенесено на …» 

 

С целью усовершенствования и оптимизации деятельности педагогов-психологов, 

улучшения качества и системности проводимой работы, повышения уровня эффективности 

планирования и осуществления последующего психологического сопровождения вводится форма 

Плана работы по направлениям деятельности, апробация которой осуществляется педагогами-

психологами образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования. 
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Приложение 7.  

Методические рекомендации  

по ведению документации специалистов психологической службы 

 
Ведение документации — одна из составляющих организации работы специалистов 

психологической службы. В процессе работы по документированию решаются следующие задачи: 

 накопление необходимой информации; 

 фиксация процесса оказания помощи; 

 координация сотрудничества с другими специалистами и организациями; 

 передача информации во все инстанции, причастные к исполнению; 

 обобщение результатов; 

 систематизация информации. 

 

Журнал учета рабочего времени (Форма 1.) отображает количество проведенных работ 

педагога-психолога (практического психолога), социального педагога по видам деятельности:  

 Диагностика индивидуальная (Ди), групповая (Дгр); 

 Консультация индивидуальная (Ки), групповая (Кгр); 

 Коррекционно-развивающая и восстановительная работа индивидуальная (КРВи), 

групповая (КРВгр); 

 Просвещение и профилактика (ПП); 

 Организационно-методическая работа (ОМР); 

 Учебная деятельность (УД); 

 Самообразование (СО); 

 Межведомственные связи (МС); 

 Защитные функции (ЗФ). 

 

Форма 1. 

Журнал учета рабочего времени 

педагога-психолога (практического психолога), социального педагога 

____________________________ 

(название образовательной организации) 

______________________________ 

(ФИО) 

 
Дата Кол-во 

часов 

Вид 

работы 

Краткое содержание С кем 

проводилась 

Кол-во 

участников 

      

      

 

В графе «Вид работы» для удобства рекомендуем пользоваться условными обозначениями 

(варианты обозначений предложены выше) с обязательной их расшифровкой в конце или в начале 

журнала. 

В колонку «Краткое содержание» специалист заносит информацию, которая не несет 

полной информации о клиенте, а лишь отражает, например, краткое содержание тематики его 

обращения за консультацией или название диагностики, цель исследования.  

Данный журнал можно предоставлять для ознакомления администрации образовательной 

организации в качестве отчета о проделанной работе. 

Ведение Журнала учета рабочего времени освобождает от ведения Журнала консультаций 

и Журнала обращений. 

Подробную информацию о проведённой работе специалист записывает в 

Индивидуальную карточку психологического-педагогического сопровождения ребенка (Форма 7.) 
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либо в Карте психолого-педагогического сопровождения класса (Форма 8.), если это групповая 

работа.  

Конфиденциальная информация о Клиенте предоставляется только с разрешения 

директора районного (городского) центра практической психологии или методиста, отвечающего 

за психологическую службу. 

 

График работы педагога-психолога (практического психолога), социального педагога 

(Форма №2.) в обязательном порядке должен быть утвержден директором образовательной 

организации и находиться на видном для посетителей месте. 

Форма №2.  

 

График работы 

педагога-психолога (практического психолога) и социального педагога 

____________________________ 

(название образовательной организации) 

______________________________ 

(ФИО) 

 
Дни 

недели 

Интервалы рабочего 

времени 
Вид работы 

Понедельник с _____ по ______ 

с _____ по ______ 

с _____ по ______ 

 

Вторник с _____ по ______ 

с _____ по ______ 

с _____ по ______ 

 

Среда с _____ по ______ 

с _____ по ______ 

с _____ по ______ 

 

Четверг с _____ по ______ 

с _____ по ______ 

с _____ по ______ 

 

Пятница с _____ по ______ 

с _____ по ______ 

с _____ по ______ 

 

 

Форма 3. 

Социальный паспорт ______ класса (группы) 

Классный руководитель ______________________________ 

 

№

 

п/

п 

ФИО 

Д
а

т
а

 р
о

ж
д

ен
и

я
 

П
о

л
н

ы
х

 л
ет
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о

л
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н
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а

л
и

д
 

С
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ь
я
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о

л
н

а
я

 

С
ем

ь
я

 н
е
п

о
л

н
а

я
 

Р
еб

ен
о

к
  

п
о

д
  
о

п
е
к

о
й

, 

у
сы

н
о

в
л

ен
 

М
н

о
г
о

д
ет

н
а

я
 с

е
м

ь
я

 

М
а

л
о

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
а

я
 

се
м

ь
я

 

*
 С

ем
ь

я
, 

со
ст

о
я

щ
а

я
 н

а
 

у
ч

е
т
е
 

*
 Р

еб
ен

о
к

, 
со

ст
о

я
щ

и
й

 

н
а

 у
ч

е
т
е 

Д
р

у
г
о

е
 

              

              

 ВСЕГО:             

* Указать, на каком учете состоит учащийся, например: школьный учет (ШУ), социальная 

служба по делам семьи и детей (ССД), отдел криминальной полиции по делам 

несовершеннолетних (ОКПДН), др. 
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Социальный паспорт образовательной организации составляется по аналогии паспорта 

класса.  

Для образовательных организаций, где обучаются дети льготных категорий на полном 

государственном обеспечении в социальные паспорта класса (группы) и школы заносятся более 

полные данные. Рекомендуемые формы социального паспорта класса (группы) (Формы 4, 4а).  

 

Форма 4. 

Социальный паспорт _________класса (группы) обучающихся льготных категорий 

Классный руководитель ______________________________ 

 

№ 

К
л

а
сс

 

ФИО 

ребенка 

Д
а

т
а

 р
о

ж
д

ен
и

я
 

и
д

е
н

т
и

ф
. 

к
о

д
 

С
т
а

т
у

с 

Решение 

исполкома 

об 

определении 

на полное 

гособеспеч-е 

 

Мать Отец 

А
л

и
м

ен
т
ы

 

Жилье 

(адрес, 

решени

е) 

Пенси

я по 

потери 

корми

льца 

Соц. 

пособие 

детям-

инвалида

м 

            

            

            

 

Условные обозначения, допустимые в таблице (сокращения): 

С – сирота 

ЛРО – лишенный родительского опеки 

ЛРП – лишенный родительских прав 

Б/О – безвестно отсутствующий 

Н – назначена пенсия по потери кормильца (социальное пособие как ребенку-инвалиду, алименты) 

 

Форма 4а. 

Банк данных детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения 

Классный руководитель ______________________________ 

 

№ Класс 

ФИО 

ребен 

ка 

Дата 

рожде 

ния 

Дата 

поступл

ения в 

ОО 

Решение 

исполкома 

о 

присвоени

и статуса 

Сведения о 

первичном 

учете 

Сведения об 

анкете на 

усыновление 

Номер 

учетно-

статист. 

карточки 

ребенка 

Примеча

ние 

          

          

          

 

Личное дело (обучающегося льготной категории - сирот, детей, лишенных родительского 

попечения - для образовательных организаций, где обучаются дети льготных категорий на полном 

государственном обеспечении) (Формы 5.) 
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Форма 5. Оформление титульного листа 

 

_______________________________________ 

(образовательная организация) 

 

Личное дело № _________ 

(номер статистической карточки учета ребенка в ССД) 

_________ класс (группа) 

  

Ф.И.О. учащегося ____________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________________  

Социальный статус ___________________________________________________________________  

Инвалидность - _______________________________________________________________________ 

Краткие сведения о родителях: 

Мать - (ФИО) (умерла, ЛРП, признана б/о, когда, каким судом)______________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

 

Отец – (ФИО) (умер, ЛРП, признан б/о, когда, каким судом, ст.135 СК)_______________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

 

Дата поступления в школу _____________________________________________________________ 

Адрес учреждения ____________________________________________________________________ 

Опекун (из числа сотрудников учреждения) ФИО __________________________________________ 

 

 

Перечень документов в личном деле 

1. Путевка Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

2. Свидетельство о рождении и талон снятия с регистрации по месту жительства. 

3. Паспорт с пометкой о выписке и талон снятия с регистрации. 

4. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу (для юношей) со 

штампом снятия с учета (приписное свидетельство) или военный билет. 

5. Идентификационный код. 

6. Решения исполнительной власти о присвоении статуса ребенку. 

7. Решение исполкома об определении несовершеннолетнего в образовательную организацию 

на полное государственное содержание. 

8. Решение исполкома о закреплении за несовершеннолетним жилой площади.  

9. Акт первичного обследования жилищно-бытовых условий ребенка. 

10. Документы, подтверждающие статус сироты или оставшегося без попечения родителей 

(сведения о родителях): 

11. свидетельство о смерти родителей, либо одного из родителей; 

12. решение суда о лишении родительских прав;  

13. решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими; 

14. решение суда о признании родителей недееспособными; 

15. решение суда о признании родителей умершими, что подтверждается свидетельством о 

смерти, выданным органами регистрации актов гражданского состояния; 

16. справка с ЗАГСа о том, что отец ребенка записан на основании ст. 135 СК; 

17. акт о брошенном ребенке; 

18. заверенное заявление об отказе от ребенка. 

19. Сведения о близких родственниках (братья, сестры, дедушки, бабушки) с обязательным 

указанием ФИО, даты рождения и адресов местонахождения. 
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20. Документ о назначении и взыскания алиментов:  

21. решение суда о взыскании алиментов; 

22. копия исполнительного листа; 

23. акт-сверка задолженности по выплате алиментов (производится один раз в год); 

24. постановление об объявление родителей в розыск за неуплату алиментов; 

25. решение суда о привлечении родителей по ст. 164 УК; 

26. переписка с отделами отдел государственной исполнительной службы (ОГИС), судами. 

27. Справка из пенсионного фонда (ПФ) о назначении пенсии по потери кормильца (сверка по 

выплате производится два раза в год). 

28. Справка из управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) о назначения 

пособия ребенку-инвалиду (сверка по выплате производится два раза в год). 

29. Сберегательная книжка, либо банковская карточка, открытая на имя ребенка (сверка 

наличия средств на счете производится один-два раза в год). 

30. Акты сохранности закрепленного жилья (проводится один раз в год). 

31. Справка об имуществе ребенка, при его наличии акт сохранности данного имущества. 

32. Справка из социальной службы по делам детей (ССД) о постановке ребенка на первичный 

учет и заведения на него анкеты по усыновлению с указанием номера анкеты и даты 

заведения. 

33. Учетно-статистическая карточка ребенка сироты или лишенного родительского попечения. 

34. Заключение о состоянии здоровья ребенка (углубленный медосмотр проводится дважды в 

год). 

35. Страховой полис. 

36. Учебное дело ребенка (может храниться у заместителя директора по учебно-

воспитательной работе): 

- учебные табеля с оценками 

- психолого-педагогические характеристики  

- дневник педагогических наблюдений 

- документ об образовании. 

 

Индивидуальная карточка психолого-педагогического сопровождения обучающегося, в 

которой отображается информация: о ребенке, его семье, социальном окружении и ведении 

социально-педагогического патронажа этого ребенка. 

Вариант формы ведения карточки представлен Формой 6. 

Индивидуальная карточка содержит конфиденциальную информацию, ведется на 

протяжении всего времени обучения ребенка в образовательной организации. По запросу может 

быть сделана краткая выписка из карты. 

Обращаем внимание, что при описании проводимой коррекционной работы обязательно 

указывается базовый уровень проблемы, содержание применяемой коррекционно-

восстановительной и развивающей работы, применяемую программу (с указанием автора, если 

такой имеется), а также описание динамики/произошедших изменений или сформированного 

навыка. При этом важно помнить, что коррекционно-восстановительная и развивающая 

деятельность призвана изменить или сформировать определенные умения и навыки, которые 

зависят от цели применяемой программы. 

Качественное ведение Индивидуальных карточек психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося и Карт психолого-педагогического сопровождения класса (группы)  

освобождает от ведения Журнала коррекционно-развивающей работы. 
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Форма 6. 

 

Индивидуальная карточка 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

_________ класса (группа) 

 

ФИО ребенка _______________________________________________________________________  

Дата рождения ____________________________ полных лет ________________________________ 

Адрес места проживания ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Родители (ФИО, место работы): 

Мать - ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Отец - ________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

Социальный статус (ребенка, семьи) ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Условия проживания ребенка - ________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Занятие ребенка в неурочное время (посещение кружков, хобби и т.д.) ________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

Состоит ли на учете (в образовательной организации, ССД, ОКПДН и по какой причине) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Проводимая работа: 

 

Дата Описание проводимой работы 

С кем проводилась работа 

(ребенок, члены семьи, 

педагоги) 

   

   

   

 

В столбце «Описание проводимой работы» вписывается полная информация о 

проведенной работе в отношении данного ребенка по всем видам работ:  

- диагностика (название методики, автор) с целью изучения… 

- результаты диагностики 

- рекомендации 

- консультирование по данной проблеме 

- коррекционная работа (какая, расписать) 

- консультация по запросу (проблемный вопрос и пути решения) и т.д. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

15.12.2015 г. №905 «Об утверждении Инструкции об организации и порядке ведения в 

образовательных организациях учета обучающихся (воспитанников), находящихся в социально 

опасном положении» на каждого обучающегося (воспитанника), поставленного на учет, членами 

Совета профилактики образовательной организации ведется «Индивидуальная карточка 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника)» (форма 4-у) и 

совместно с педагогами образовательной организации, с участием сотрудников секторов по делам 

несовершеннолетних городских (районных) отделов внутренних дел Донецкой Народной 

Республики по территориальности (по необходимости) составляется «Индивидуальная программа 
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коррекционно-воспитательной работы с обучающимся (воспитанником)» (форма 3-у), которая  

утверждается заместителем директора по воспитательной работе. 

 

Карта психолого-педагогического сопровождения класса (группы) (Форма 7), где 

отображается подробная информация о проведённой групповой работе с классом: диагностика, 

беседы, просветительские и профилактические мероприятия, коррекционно-развивающие занятия 

и так далее. 

Форма 7. 

Карта психолого-педагогического сопровождения класса (группы) 

 
Дата Форма работы Тематика Примечание 

    

    

    

    

    

    

 

Форма 8. 

Протокол группового диагностического обследования 

 
Дата Название методики Список класса (группы) Примечание*** 

 

*          

  **           

             

             

 

* - ФИ обучающихся или код 

** - результаты каждого ребенка, выраженные в баллах 

*** - например, отметить уровни развития определенных психических функций или выделить 

виды помощи для отдельных детей. 

Протоколы индивидуального обследования заполняются в произвольной форме, могут 

храниться вместе с Индивидуальной карточкой психолого-педагогического сопровождения 

учащегося. 

Форма 9. 

Протокол психологического анализа урока (занятия) 

 

Дата наблюдения __________  Класс (группа)___________ 

Учитель (воспитатель) _______________________________________ 

Тема урока (занятия) _______________________________________________ 

Цель посещения ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Ход урока (занятия) Анализ наблюдений 

Учебная деятельность и эмоциональное состояние учащихся (детей) 

  

Структура и динамика урока (занятия) 

Анализ деятельности учителя (воспитателя) 

  

 

Выводы  рекомендации: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Приложение 8.  

 

Методические рекомендации 

по проведению психолого-педагогического консилиума 

Одним из перспективных методов психопрофилактической работы является психолого-

педагогический консилиум. Ю. К. Бабанский отмечает, что «для улучшения изучения школьников 

сосредоточить усилия на коллективных обсуждениях мнений учителей класса о школьниках и, 

главное, на коллективной разработке мер индивидуального подхода к ученикам и классу в целом. 

Такие коллективные обсуждения можно условно назвать педагогическими консилиумами, чтобы 

подчеркнуть их направленность на анализ причин отставания в учебе или недостатков поведения. 

Улучшение изучения школьников позволит глубже решить и такую проблему, как развитие их 

склонностей, способностей и талантов, которая стала особенно актуальной и сложной в условиях 

всеобщего среднего образования».  

Консилиум (лат. сonsilium- совещание, обсуждение). Используется в медицине  для 

обсуждения состояния больного, уточнения диагноза, определения методов лечения. В 

образовательных организациях – организационная форма сотрудничества участников учебно-

воспитательного процесса, целью которой является разработка и планирование единой программы 

индивидуального сопровождения учащегося, определенных ученических групп и параллелей  в 

процессе воспитания и обучения, адекватного распределения обязанностей и ответственности за 

ее выполнение между участниками консилиума.  

Задачи психолого-педагогического консилиума:   

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

 профилактика интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Психолого-педагогический консилиум играет важную роль и позволяет максимально 

реализовать важнейшие основы психолого-педагогического сопровождения. Консилиум дает 

возможность: 

- психологу передать имеющиеся у него знания о ребенке или классе тем субъектам 

образовательного процесса, которые обладают значительными возможностями влияния и 

взаимодействия с ними; 

- объединить усилия всех субъектов образовательного процесса (администрация, 

педагоги, психолог, медицинский работник), заинтересованных в успешном обучении и 

полноценном развитии детей и подростков; 

- провести обмен информацией между участниками, что позволит получить достаточно 

целостное представление о школьном статусе ребенка; 

- в процессе равноправного сотрудничества разработать общую стратегию сопровождения 

каждого обучающегося в основных сферах его учебной? жизнедеятельности: предметном 

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

- распределить обязанности и ответственность субъектов образовательного процесса; 

- педагогам стать наблюдательнее и объективнее в оценке различных сторон обучения и 

поведения детей, собственных взглядов, помогает выработать общий язык обсуждения тех или 

иных проблем, дает опыт коллективной деятельности; 

- координировать действия субъектов учебно-воспитательного процесса в выработке 

совместной стратегии помощи проблемному ученику; 
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- реализация решений консилиума позволяет педагогу-психологу достичь основной цели 

своей практической деятельности – создать оптимальные психологические условия для обучения 

и развития школьников. 

Задача педагога-психолога в педагогическом консилиуме – помочь педагогам с разных 

сторон подойти к оценке интеллектуального развития обучающегося, основных качеств его 

личности, показать сложность и неоднозначность проявлений его поведения, отношений, вскрыть 

проблемы самооценки, мотивации, особенностей познавательных и иных интересов, 

эмоционального настроя, а главное – обеспечить подход к ребенку с оптимистической гипотезой 

относительно перспектив его дальнейшего развития и наметить реальную программу работы с 

ним (даже если эта работа будет связана со значительными трудностями, с необходимостью 

специальных усилий преподавателей и воспитателей). Консилиум помогает избежать 

субъективизма в оценке возможностей отдельных обучающихся, позволяет объективно их оценить 

и построить совместную программу действий, направленную на развитие определенных качеств 

или на устранение выявленных трудностей и недостатков. 

Следует учесть, что, к сожалению, у учителей часто складывается жесткое и однозначное 

мнение о том или ином ребенке, и изменить это предвзятое отношение очень не просто. Чтобы 

обучающийся ни сделал, все его действия и отношения воспринимаются через негативную 

установку педагога. Поэтому проведение консилиума, результаты работы которого были бы 

действительно полезны, требует тщательной подготовки, в ходе которой психолог планирует 

решение нескольких задач: 

1. Показать педагогическому коллективу (обучающегося) с разных сторон, обязательно 

подчеркнув его положительные, сильные стороны. Представить аргументы, основанные на данных 

психодиагностики, наблюдений, бесед и пр. о причинах происхождения и существования 

личностных проблем обучающегося. 

2. Донести до каждого педагога информацию о ребенке психологического содержания, 

стремясь разрушить негативные стереотипы и установки учителя по отношению к данному 

ребенку. 

Важно пробудить у учителя, проявляющего негативное, предвзятое отношение к 

обучающемуся, сомнения в верности оценки ученика и в правильности своих педагогических 

действий. Предложить ему для объективности оценки ответить для себя на такие вопросы как: «А 

если разобраться, что делали с ребенком? А знаю ли я, чем интересуется, о чем мечтает этот 

ученик? Что он читает? Какие фильмы любит смотреть? Какая обстановка у него дома? Что он 

умеет и любит делать? Наконец, поговорили с учеником в школе хоть раз «по душам», без упреков 

и угроз?». 

Постановка учителем перед собой подобного рода вопросов может поколебать его 

негативную установку на ребенка. 

Учитель, утвердившись в оценке обучающегося, в последующем использует её 

автоматически и постоянно, и в силу различных причин не склонен даже пытаться её поменять. 

Он его внутренне, для себя, оценил и ведет себя по отношению к школьнику соответственно этой 

оценке. Психолог же снимает всякую оценку с обучающегося, так как ребенок не может быть 

плохим или хорошим, он такой, какой есть, и взрослые должны его в чем-то поддержать, что-то 

помочь исправить. Это заставляет думать и оценивать уже не ученика, а свои собственные 

действия и мысли по отношению к нему. Учитель бессознательно сопротивляется слышать 

психолога, воспринимать его рекомендации, т.к. это в будущем потребует дополнительных усилий 

по изменению своего воспитательного подхода. Поэтому здесь нужна кропотливая 

психологическая подготовка, чтобы помочь учителю «переступить» через самого себя. 

3. Выработать коллективное понимание всеми учителями сути личностной проблемы 

ученика. Только в этом случае можно рассчитывать на их взаимодействие в интересах 

обучающегося. 

Таким образом, психолого-педагогический консилиум, будучи грамотно подготовленным, 

помогает развитию не только учащихся, но и учителей, и всего педагогического коллектива. 
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Принципы работы консилиума 

 Уважение к личности ребенка 

 Опора на положительные качества 

 «Не навреди» (не причинение физического и психологического вреда) 

 Интеграция психологического, медицинского, педагогического знания  

Функции консилиума 

1. Диагностическая: изучение социальной ситуации развития, определение доминанты 

развития, потенциальных возможностей учащихся, распознавание характера отклонений в их 

поведении, деятельности и общении.  

2. Воспитательная: разработка программы педагогической коррекции в виде учебно-

воспитательных мер, рекомендуемых классному руководителю, учителю-предметнику, родителю, 

ученическому активу, коллективу.  

3. Реабилитирующая: защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные 

или учебно-воспитательные условия, повышение статуса и ценности ребенка как члена семьи и 

члена школьного коллектива.  

Организация проведения психолого-педагогического консилиума 

Психолого-педагогический консилиум – организационная форма работы, в рамках 

которой объединяется информация об отдельном ребенке, классе/группе, параллели, которой 

владеют учителя, классные руководители, школьный медицинский работник, педагог-психолог, 

социальный педагог, дефектолог. На основе целостного видения проблемы и по результатам 

консилиума разрабатывается общая педагогическая стратегия работы с объектом обсуждения, 

которым может быть: целая параллель, отдельный класс/группа или отдельный обучающийся. 

Психолого-педагогический консилиум может проводиться как планово, так и по запросу: 

учителя, психолога, родителей (законных представителей), социального работника, медицинского 

работника, ученика и других лиц, а также по результатам обследования (психологической 

диагностики). 

Предлагается проводить следующие плановые консилиумы по следующим темам: 

1-е классы - проблемы адаптации к ситуации школьного обучения;  

5-е классы - проблемы адаптации к ситуации предметного обучения; 

6-8-е классы - проблемы младшего подросткового возраста;  

9-11-е классы - проблемы старшего подросткового возраста и профориентации.  

 

Порядок работы консилиума в рамках обсуждения одного случая: 

 

 

 

 

Если наиболее проблемная информация поступает от психолога, он и начинает 

обсуждение, если от педагога или медика - начинают они. Если все участники консилиума относят 

данного учащегося к числу наиболее проблемных, правильнее начать обсуждение с педагога. 

Педагог-психолог и социальный педагог представляют на консилиум: 

- результаты наблюдений;  

- результаты экспертных опросов педагогов и родителей; 

- результаты обследования обучающихся.  

Информация может содержать:  

- описание психологических особенностей обучения, поведения, самочувствия 

школьника; 

- названы обнаруженные нарушения или отклонения от возрастной, психической или 

социальной нормы. Описаны конкретные проявления этих нарушений, например: умственное 

снижение по отношению к возрастной норме, психологические нарушения в личностных 

акцентуациях или отклонениях в поведении, асоциальных проявлениях; 

- указание причин существующих нарушений; 

I стадия 

Осуществление информационного обмена между всеми участниками консилиума 
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- названы и описаны индивидуальные особенности психической жизни школьника; 

- перечислены адекватные формы помощи данному ученику.  

Оглашению на консилиуме подлежат не сами первичные данные, а определенные 

аналитические обобщенные материалы. В материалах информация о ребенке или его семье 

облекается в формы, не нарушающие их права на конфиденциальность и формируются доступным 

и понятным участникам консилиума языком. Психолог рассказывает об общих тенденциях в 

состоянии школьников. Информация по классам может быть представлена в виде сводных 

показателей.  

Формой предоставления данных может быть приложение к протоколу психологического 

обследования, заполняемого психологом накануне консилиума. 

В самом протоколе фиксируются результаты всех обследований и в первичной числовой 

форме, и в виде некоторого качественного уровневого показателя. В бланке приложения к 

протоколу данные могут быть обобщены следующим образом: 

1. Дано описание психологических особенностей обучения, поведения и самочувствия 

школьника в период сбора информации. Описание дается в свободной форме, но с опорой на 

содержание психолого-педагогического статуса обучающегося и тех его компонентов, которые 

были исследованы психологом. 

2. Названы проблемные сферы психической жизни ребенка, связанные с низкой 

произвольной регуляцией психической активности, низкой осведомленностью и недостаточным 

запасом знаний и представлений («педагогическая задержка») и их возможные причины. 

Информация по классам представляет собой сводные таблицы показателей, изучаемых в 

данном психодиагностическом минимуме. На консилиуме психолог рассказывает о тех общих 

тенденциях в состоянии школьников, которые он обнаружил при анализе этих таблиц. Материал 

представляется в форме, не нарушающей конфиденциальность сведений.  

Классный руководитель предоставляет на консилиум:  

- результаты собственных наблюдений и бесед с учителями-предметниками;  

- педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения конкретного 

обучающегося или класса в целом. 

Характеристика обучающегося складывается из следующих показателей:  

- качественные характеристики учебной деятельности; 

- количественные показатели учебной деятельности; 

- показатели поведения и общения в учебной деятельности (учебных ситуациях); 

- показатели эмоционального состояния в учебных ситуациях.  

Давая характеристику конкретному обучающемуся или класса в целом, классный 

руководитель останавливается на тех показателях, которые содержат важную для работы 

консилиума информацию.  

Опрос педагогов-предметников осуществляется при организационной и 

административной поддержке завуча и содержательной помощи психолога. 

Медицинский работник предоставляет:  

- информацию о состоянии здоровья;  

- физических особенностях школьников.  

Выделяются три основных показателя:  

1. Физическое состояние ребенка на момент проведения консилиума:  

- соответствие физического развития возрастным нормам;  

- состояние органов зрения, слуха, костно-мышечной системы;  

- переносимость физических нагрузок (на основании данных учителя физкультуры).  

 2. Факторы риска нарушения развития:  

- наличие в прошлом заболеваний и травм, которые могут сказываться на развитии 

ребенка;  

- факторы риска по основным функциональным системам, наличие хронических 

заболеваний.  

3. Характеристика заболеваний за последний год.  



97 

 

Завуч собирает информацию о тех учениках, в отношении которых предстоит 

индивидуальное обсуждение и разрабатывает схему проведения консилиума, готовит 

необходимую документацию - бланки протоколов консилиума.  

Обмен информацией служит основой для заполнения первой важной графы - заключения  

консилиума. 

 

 

 

 

Участники консилиума оговаривают:  

- какого рода помощь требуется ребенку;  

- какую развивающую работу желательно осуществлять с ним;  

- какие особенности должны быть учтены в процессе обучения и общения;  

- какую работу могут взять на себя участники консилиума;  

- какую деятельность необходимо осуществлять силами педагогического коллектива данной 

параллели;  

- что можно сделать с помощью семьи, специалистов различного профиля вне школы. 

Определяются формы участия, оговаривается, кто и в какой форме берет на себя работу с 

родителями, педагогами-предметниками, социально-диспетчерскую деятельность. 

Консилиум по отношению и конкретному ребенку отвечает на следующие 

последовательные вопросы:  

- каков психологический, педагогический, социальный и медицинский статус школьника 

на момент обследования?  

- какими особенностями и проблемами характеризуется развитие школьника в целом на 

момент обследования? 

- каким содержанием должна быть наполнена индивидуальная стратегия его 

сопровождения в процессе школьного обучения?  

- в каких формах и в какие сроки в помощи школьнику примут участие психолог, 

социальный педагог, школьный медик и классный руководитель?  

- предусматривается ли и какая работа участников консилиума с педагогическим 

коллективом или отдельными учителями, родителями и администрацией?  

- предполагается ли и какая социально-диспетчерская деятельность? 

Ответы предполагают установление сроков выполнения той или иной работы, 

конкретного ответственного и форм контроля. 

Работа консилиума заканчивается заполнением итогового документа - заключения 

консилиума, в котором даны соответствующие рекомендации. В последующем они обсуждаются 

завучем в ходе обязательных консультаций, и психологом, в рамках его работы по реализации 

решения консилиума. 

Представление данных на консилиум рекомендуется осуществлять по заранее 

согласованным формам. Эти формы заполняются на тех детей, чьи проблемы выносятся на 

консилиум в период подготовки к нему. 

Руководить процессом обсуждения на консилиуме может любой из его участников, в том 

числе и психолог. 

Проблемы каждого ребенка обсуждаются отдельно. Удобно группировать обсуждения на 

консилиуме не по классам, а по степени близости проблем, что позволяет значительно ускорить 

процесс обсуждения и принятия решения без ущерба качеству.  

По результатам обсуждения каждого случая принимается совместное решение, в котором 

намечаются конкретные шаги по оказанию помощи (или сбору дополнительной информации) 

каждому ребенку, определяются исполнители и сроки. 

 

 

 

II стадия 

Разработка стратегии помощи конкретному обучающемуся 
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Этапы подготовки и проведения консилиума 

 

 

 

Отправными точками для организации консилиума могут служить две распространенные 

школьные ситуации: запрос к психологу со стороны педагога или родителей относительно 

проблем обучения или поведения, иногда психического состояния конкретного ученика (это 

первая ситуация), и запланированное обследование школьников определенной параллели по 

программе диагностического минимума (вторая ситуация). И в том, и в другом случае речь идет 

именно о постановке проблемы. По итогам диагностического минимума вся обследованная группа 

школьников условно делится на две подгруппы: психологически благополучных и школьников с 

определенными трудностями в обучении и развитии. Так как суть этих трудностей и их 

происхождение не всегда очевидны на этом этапе работы с ребенком, в отношении второй 

подгруппы могут быть сделаны только некоторые предположения относительно природы и со-

держания выявленных проблем и очерчен круг дальнейшей диагностической работы. Запрос, 

полученный от педагогов и родителей (иногда — самого подростка), также должен пройти 

определенную «психологическую обработку», проверку на обоснованность, прежде чем он 

превратится в психологическую оценку сути проблемы. Оба предположения и являются основой 

для планирования и проведения углубленного психологического обследования ребенка. 

 

 

 

Начинается именно с проведения углубленной психодиагностики. Так как ее проведению 

предшествовала серьезная аналитическая работа психолога, в преобладающем большинстве 

случаев нет необходимости проводить общее углубленное обследование психических 

особенностей ребенка, а можно ограничиться реализацией определенной психодиагностической 

схемы. 

На этом этапе предполагается сбор дополнительной информации от педагогов, классного 

руководителя, родителей (законных представителей), необходимой для уточнения 

психологического диагноза. 

Синтезирование и обобщение всей информации о ребенке осуществляется на консилиуме, 

который находится на стыке второго и третьего этапа. Напомним, что в ходе консилиума ре-

шаются основные задачи: получение всей необходимой для успешного сопровождения 

информации о школьном статусе ребенка (1 задача) и выработка единой стратегии психолого-

педагогического сопровождения (2 задача). Решение первой задачи относится ко второму этапу 

работы. В ходе совместного обсуждения данных о педагогических, психологических и 

медицинских особенностях школьного статуса ребенка педагоги и психолог получают 

возможность увидеть каждого ребенка как целостную личность, учесть большую часть факторов, 

влияющих на его обучение и развитие. 

Что касается просвещения, то будет целесообразным проводить психологическое 

просвещение, когда обучающиеся больше всего общаются с психологом и ориентированы на 

психологическое знание — с периодом организации и проведения психолого-педагогических кон-

силиумов по результатам диагностического минимума. Тем самым этот вид работы включается в 

общую систему сопровождения школьников определенной параллели. 

Относительно психосоциального посредничества при разрешении конфликтов и ведении 

переговоров эта форма работы представляет собой «скоропомощную» психологическую 

деятельность, ответ психолога на актуальную социально-психологическую ситуацию. При этом 

опосредованная связь такой работы с эффективностью сопровождения, несомненно, существует, 

так как успешное разрешение возникающих конфликтов в различных системах внутришкольных 

отношений позволяет снять ряд актуальных проблем, которые могут существенно сказаться на 

обучении и развитии учащихся. 

1-й этап — постановка проблемы 

2-й этап — уточнение проблемы 
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Таким образом, выделяется центральный, системообразующий аспект школьной 

психологической практики. Алгоритм работы педагога-психолога, начиная с момента постановки 

проблемы и заканчивая реализацией решений консилиума и контролем над исполнением 

конкретных видов работы, представляет собой основной цикл деятельности. С учетом того факта, 

что в течение учебного года школьный психолог организует и проводит шесть диагностических 

минимумов в различных параллелях, его работу можно представить в виде 6-ти основных циклов, 

плавно переходящих друг в друга и включающих в промежутках различные формы работы с 

детьми других школьных параллелей (в основном работу по конкретным запросам педагогов, 

родителей, классных руководителей или самих школьников). 

Центральным моментом работы каждого цикла является система психолого-

педагогических консилиумов, на которых обсуждаются результаты диагностического минимума и 

проблемы обучения и развития школьников других возрастов, выявленные в ходе проверки на 

обоснованность запросов учителей и родителей. Система психолого-педагогических консилиумов 

должна быть введена и использоваться в образовательном учреждении как важнейшая форма 

регулярного сотрудничества педагогов, администрации и психолога. Кроме того, и консилиумы, и 

сами обследования в рамках диагностического минимума должны быть включены в план работы 

школы как обязательная форма мероприятий, проводимых с детьми, педагогами и родителями. Без 

выполнения этих требований чрезвычайно трудно организовать сколько-нибудь продуктивную 

работу школьного психолога, тем более невозможно спланировать и реализовать ее как целостный 

процесс сопровождения. 

 

 

 

В рамках данного этапа и разворачивается работа медико-психолого-социально-

педагогического консилиума, деятельность каждого участника консилиума по реализации его 

решений.  

При разработке стратегии помощи конкретному ученику необходимо учесть:  

 - какого рода помощь требуется школьнику;  

 - какую развивающую работу желательно осуществлять с ним;  

 - какие особенности должны быть учтены в процессе обучения и общения;  

 - какую работу могут взять на себя участники консилиума;  

 - какую деятельность необходимо осуществлять силами педагогического коллектива 

данной параллели;  

 - что можно сделать с помощью семьи, специалистов различного профиля вне школы.  

Определяются формы участия, оговаривается, кто и в какой форме берет на себя работу с 

родителями, педагогами-предметниками, социально-диспетчерскую деятельность, 

устанавливаются сроки выполнения той или иной работы, назначается ответственный и формы 

контроля.  

Работа консилиума заканчивается заполнением итогового документа - заключения 

консилиума.  

Таким образом, грамотно подготовленный психолого-педагогический консилиум является 

эффективным средством своевременного выявления трудностей и проблемных сфер ребенка и 

организации работы по коррекции выявленных нарушений, а также общему развитию 

обучающихся и других участников образовательного процесса. 

 

3-й этап — решение проблемы 
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Приложение 9.  

 

Рекомендации по написанию психолого-педагогической характеристики 

 

Общие подходы к написанию психолого-педагогической характеристики 

Принципы построения психолого-педагогическая характеристики описаны еще 

А.Ф.Лазурским: «Для того чтобы эти характеристики не представляли собою беспорядочной 

груды сырого материала (ценность которого в таких случаях была бы более чем сомнительной), 

необходимо соблюдать одно очень важное условие: каждая характеристика должна быть 

подвергнута детальному психологическому анализу, с целью определить преобладающие 

наклонности данного человека и способ их сочетания, показать, каким образом комбинации 

преобладающих основных наклонностей образуют ряд сложных проявлений, свойственных этому 

человеку, одним словом – выяснить психологическую конструкцию данной личности.  

Придавая такое важное значение психологическому анализу полученных результатов, мы 

в то же время все наши усилия направили на то, чтобы избежать другой ошибки, благодаря 

которой даже подробные характеристики теряют нередко половину своего значения. Ошибка эта 

заключается в том, что наблюдатель, отмечая у характеризуемого лица какое-нибудь качество, 

делает это в общих выражениях, не приводя ни внешних, конкретных проявлений этого качества, 

ни таких фактов, на основании которых он пришел к своему выводу. Отметивши, например, что 

наблюдаемый мальчик аккуратен, или настойчив, или рассеян и невнимателен, нередко 

ограничиваются этим и не считают нужным пускаться в дальнейшие пояснения» (А.Ф. Лазурский, 

1908). 

Таким образом, составленная характеристика должна представлять собой анализ 

особенностей личности ребенка, т.е. раскрывать их внутреннюю связь и связь с окружением и 

занятиями ребенка, и подтверждаться результатами наблюдений, примерами из жизни. Это 

должно быть описание живого ребенка, а не абстрактного индивида, и вместе с тем это должно 

быть точное, научное описание на психологическом языке. 

 

Принципы проведения психолого-педагогического исследования 

Важно помнить, что ребенок - специфический объект исследования, его психика 

находится в становлении, развитии, поэтому при ее изучении следует руководствоваться 

определенными принципами.  

Принцип гуманизма и педагогического оптимизма выливается в требование «Не 

навреди!». Любое исследование должно помочь развитию школьника, а не тормозить его. Нужно 

верить в будущее ребенка. Диагноз предполагает не только установление наличного уровня 

развития, но и выявление его резервов. 

Принцип объективности и научности предполагает, что психическое развитие должно 

быть раскрыто в его собственных закономерностях, объяснено в понятиях возрастной психологии.  

Принцип комплексности, системности и систематичности предполагает, что изучение 

учащегося проводится последовательно. При этом исследуются не отдельно взятые параметры, а 

прослеживаются все стороны развития, чтобы не только контролировать, но и прогнозировать его 

ход, ставить педагогические задачи.  

Принцип детерминизма означает, что всякое психическое явление взаимосвязано с 

другими, что оно вызывается целым комплексом причин. Важно понять причинно-следственные 

связи в становлении тех или иных психических особенностей.  

Принцип развития психики сознания и деятельности предполагает, что все психические 

особенности ребенка находятся в становлении и основным условием их развития является та или 

иная деятельность. При этом деятельность - не только одно из условий развития психики, но и 

один из путей ее изучения.  

Принцип единства сознания и деятельности означает взаимосвязь и взаимовлияние 

сознания и деятельности. Сознание руководит деятельностью, но в деятельности оно и 

формируется. Изучать сознание можно опосредованно через деятельность ребенка. Принцип 
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индивидуального и личностного подхода означает, что общие законы психического развития 

проявляются у каждого ребенка своеобразно и неповторимо. 

 

Психологическая характеристики учащегося 
I. Общие сведения об учащемся: возраст, класс, школа, состояние здоровья, внешность 

(краткий словесный портрет).  

II.  Условия семейного воспитания: состав семьи; профессии, возраст, краткая характеристика 

родителей и других членов семьи (братьев, сестер, бабушек, дедушек и т.д.), 

взаимоотношения в семье, согласованность действий взрослых по воспитанию ребенка.  

III. Деятельность учащегося.  

1. Учебная деятельность: готовность к школьному обучению (для первоклассников); мотивы 

учения и учебные интересы; отношение к школе, учению и отметкам; учебные достижения 

(успеваемость, знания, умения, навыки); активность, любознательность, прилежание; наличие 

"школьной тревожности".  

2. Игровая деятельность: место в жизни учащегося; преобладающие и любимые игры; 

предпочтительные роли в них; взаимоотношения в игре со сверстниками и взрослыми. 

3. Трудовая деятельность: общественно-полезный и бытовой труд (постоянные и ситуативные 

поручения); мотивы, отношение к труду; активность, способность к сотрудничеству со взрослыми 

и сверстниками; роли и функции в совместной трудовой деятельности.  

4. Общение: потребность в общении, общительность, круг желаемого и реального общения, 

удовлетворенность общением, характер общения (доминирование, подчинение, лидерство, 

конформизм, эмпатия, конфликтность); общение со взрослыми, сверстниками и младшими; 

общение с детьми своего и противоположного пола.  

ІV.  Учащийся как член классного коллектива: краткая характеристика класса (количество 

учащихся, соотношение мальчиков и девочек, формальная и неформальная структуры группы, 

психологический климат, межличностные отношения, степень сформированности в классе 

коллектива); место учащегося в формальной и неформальной структурах группы; осознание 

своего положения в классе и удовлетворенность им; потребность быть членом коллектива; 

потребность в признании; авторитет (на чем основан); отношение к массовым явлениям в классе.  

V. Структура личности учащегося.  

1. Направленность: доминирующие мотивы и цели деятельности, тип направленности 

(общественная, личная, деловая); интересы (преобладающие интересы, их глубина, широта, 

устойчивость, степень активности; профессиональные и личностные интересы); мечты и идеалы 

(степень их обобщенности и действенности). Элементы формирующегося мировоззрения.  

2. Характер: описание черт характера по типам отношений (к себе, другим людям, деятельности, 

вещам), качеств характера, тип акцентуации.  

3. Самосознание и система управления: Я-концепция, самооценка (уровень, адекватность, 

устойчивость, ориентация, дифференцированность).  

4. Уровень притязаний: высота, адекватность, устойчивость, ведущая тенденция.  

5. Способности: общие, специальные, одаренность; как и в каких формах развиваются.  

6. Темперамент: тип нервной системы, психологическая характеристика (сензитивность, 

реактивность и активность и их соотношения, экстраверсия, ригидность, эмоциональная 

возбудимость, типы реакций), проявления в поведении и общении.  

VI. Внимание: виды, свойства, влияние на успеваемость и дисциплину, соответствие 

возрастным особенностям.  

VII. Восприятие: целостность, скорость и точность, осмысленность; восприятие времени и 

пространства, восприятие человека; наблюдательность.  

VIII. Память: уровень развития различных видов памяти, индивидуальные и возрастные 

особенности, склонность к зубрежке, влияние на успеваемость.  

IX. Мышление: уровень развития видов и операций; самостоятельность, гибкость, активность, 

скорость протекания мыслительных процессов, логичность; влияние на успеваемость.  
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X. Речь: фонематические, лексические, грамматические, стилистические особенности; 

содержательность и понятность; логичность, богатство словарного запаса, наличие речевых 

"штампов"; выразительность, эмоциональность; половые особенности; уровень развития устной и 

письменной речи. 

XI. Чувства и эмоции: преобладающие; эмоциональная возбудимость и нестабильность; 

склонность к аффектам в ситуациях успеха и неуспеха; отношение к педагогическим 

воздействиям; доминирующие эмоции в межличностных контактах; склонность к психическим 

состояниям тревожности, агрессивности; фрустрационная толерантность. 

XII. Воля: уровень развития, целеустремленность, инициативность, решительность, 

самообладание, наличие волевых привычек.  

XIІI. Общие выводы и рекомендации: общий уровень психического развития учащегося, 

соответствие возрастным особенностям, необходимость психолого-педагогической коррекции и ее 

пути, кому адресованы рекомендации; вклад других лиц в формирование личности учащегося. 

В психологическом заключении резюмируются данные об особенностях развития ребенка. 

Обосновываются пути адекватной помощи ребенку, в том числе последовательность 

коррекционно-развивающих мероприятий, а также подключения к работе с ним тех или иных 

специалистов. Оценивается уровень адаптации ребенка в социуме и образовательной среде и 

делается прогноз его дальнейшего развития как при благоприятных, так и при неблагоприятных 

условиях. Все это чрезвычайно важно для определения образовательного маршрута. 

 

Схема психолого-педагогической характеристики 

на «трудновоспитуемого» обучающегося по Овчаровой Р.В. 

1. Состояние здоровья и развитие обучающегося. 

Общая оценка состояния здоровья обучающегося (по данным медицинской карты) 

Признаки повышенной нервозности (отсутствуют; повышенная утомляемость, сниженная 

работоспособность; подавленное настроение; повышенная возбудимость; вспышки гнева; 

агрессивное отношение к сверстникам, учителям; избегание контактов, общих дел; склонность к 

разрушительным действиям; садизм и другие проявления) 

Вредные привычки (курение, употребление спиртных напитков, употребление токсико-

наркотических веществ; указать эпизодично или систематично). 

Находится на диспансерном учете в связи с чем. 

 

2. Психологическая атмосфера в семье (благоприятная, неблагоприятная, крайне 

неблагоприятная) 

Данные о родителях (образование, профессия, место работы) 

Другие члены семьи. 

Тип семьи (благонадежная, неблагонадежная: педагогически некомпетентная/ морально 

неблагонадёжная/ конфликтная) 

Характеристика взаимоотношений родителей и ребенка (семейный диктат, гиперопека, потакание, 

другое). 

Организация режима труда и отдыха (какие обязанности выполняет в семье, придерживается 

режима дня, кто и в какой мере контролирует выполнение домашних заданий, как организовано 

свободное время ребенка). 

 

3. Особенности учебной деятельности 

Успеваемость обучающегося 

Отношение к учебе (позитивное, нейтральное, безразличное, негативное) 

Интеллектуальные возможности обучающегося (высокие, средние, низкие) 

Мотивы обучения (познавательный интерес к предметам; осознание необходимости учебной 

деятельности; стремление получить оценку; похвала взрослых; избегание наказаний, стремление 

утвердиться среди одноклассников) 
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4. Отношение к классному коллективу 

Позиция обучающегося в классе (лидер, принятый, отторгнутый, изолированный) 

Характер отношений с одноклассниками (с кем чаще общается, дружит) 

Взаимоотношения с другими одноклассниками (деловые, взвешенные, равноправные, дружные, 

теплые, конфликтные, агрессивные, безразличные, отчужденные, ни с кем не общается) 

Манера и стиль общения с окружающими: 

- доминантный стиль (уверенный в себе, стремиться навязать свое мнение, безапелляционно 

перебивает собеседника, но не позволяет это делать с собой, практически никогда не признает 

своих ошибок); 

- не доминантный стиль (скромный, уступчивый, легко признает свои ошибки, требует 

постоянной поддержки в общении) 

- экстровертированный стиль (постоянно нацелен на общение, легко вступает в контакт, 

любознательный, открытый, уважительный к окружающим)  

- интровертированный стиль (замкнутый, избегает контактов, отдает предпочтение делу, в беседе 

немногословен) 

Отношение к общественному мнению: 

- активно-позитивное: старается исправить недостатки, учесть замечания;  

- пассивно-позитивное: с пониманием воспринимает критику, соглашается с высказанными 

замечаниями, но недостатки не исправляет;  

- безразличное: не реагирует на критику, не меняет поведения;  

- негативное: спорит, не соглашается с замечаниями). 

 

5. Отношение к физическому труду: 

- позитивное (трудолюбивый, отдает предпочтение физическому труду, а не интеллектуальному, 

имеет «золотые руки»); 

- безразличное (не рассматривает физический труд как интересный вид деятельности, не 

отказывается от труда, но выполняет лишь бы как); 

- негативное (ленивый, к выполнению трудовых поручений относиться пренебрежительно) 

5.1. Отношение к общественному имуществу (бережное, хозяйское, безразличное, демонстративно 

пренебрежительное, специально портит) 

 

6. Направленность интересов 

 6.1. Проявляет интерес к деятельности (физической, интеллектуальной, трудовой, 

технической, общественной, общественно-политической, организаторской, художественной, 

спортивной) 

 6.2. В каких кружках, секциях, клубах занимается. 

 6.3. Культурно-эстетический кругозор (как часто посещает театры, выставки, музеи; какие 

имеет читательские интересы: книг не читает, читает эпизодично, читает систематично, отдает 

предпочтение художественно оформленным молодежным журналам; сколько времени проводит 

перед телевизором: какие передачи смотрит систематически, с кем обсуждает содержание 

телепередач). 

 

7. Особенности нерегламентированного общения 

Сколько времени проводит во дворе; когда вечером возвращается домой; с кем дружит, какое 

влияние имеют друзья; место общения вне дома: постоянное или случайное: кафе, дискотеки, 

подъезд; содержание общения вне дома: работа с техникой, прослушивание музыки, разговоры на 

разные темы, компьютерные игры, бесцельное времяпровождение, пьянки, курение, азартные 

игры. 

 

8. Самооценка личности  

 8.1. Уровень самооценки 



104 

 

 - адекватный (реально оценивает свои положительные и отрицательные качества, 

возможности и достижения) 

 - завышенный (некритичен к себе, переоценивает достижения) 

- заниженный (слишком критичен к себе, недооценивает свои возможности и качества) 

 8.2. Какие черты характера хотел бы приобрести? 

 

9. Особенности поведения 

 9.1. Позитивные поступки (как часто учащийся их осуществляет, возможные мотивы их 

осуществления) 

 9.2. Негативные поступки 

 - их проявление (эпизодично, систематично) 

 - их характер (грубость, драки, пропуски уроков, опоздания на уроки, нарушение 

дисциплины в классе, отказ от выполнения обязанностей, не работает на уроках) 

 9.3. Правонарушения обучающегося (воровство, избиение младших и слабых, 

вымогательство денег, жестокое отношение к животным, проявление садистских наклонностей, 

хулиганство) 

 9.4. Отношение к своим поступкам (равнодушное, тревожное, с намерением оправдать, 

осуждающее) 

 9.5. Как относится к педагогическому влиянию (равнодушно, с выраженным 

сопротивлением, старается выполнять требования) 

 9.6. Состоит ли на учете в правоохранительных органах. 

 

 

Ориентировочная карта-схема психологической характеристики школьника 

//Источник: Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие для студ. вузов. 

— 2-е изд., стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 1999 // 

Задача данной карты-схемы — помочь наиболее точно и наглядно представить себе 

индивидуальные особенности ученика, чтобы в конечном итоге выявить у каждого ребенка те 

положительные моменты, с опорой на которые должен строиться образовательный процесс. 

Карта-схема включает три раздела: 

- Общие сведения о ребенке (анкетные данные, сведения о состоянии здоровья, 

успеваемости, внешкольных занятиях). 

- Проявления личностных качеств в поведении ребенка (направленность интересов, 

отношение к делу, к другим людям, отношение окружающих). 

- Особенности психических процессов и эмоций. Заполнение данной карты-схемы в 

основном строится по типу «нужное подчеркнуть», т. е. в каждом из пунктов, содержащих шкалу 

возможных проявлений того или иного качества, учителю необходимо подчеркнуть присущую, по 

его мнению, данному ребенку степень выраженности этого качества. 

 

РАЗДЕЛ №1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

 І. Анкетные данные 

Фамилия, имя___________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________ 

Школа, класс____________________________________________________________ 

Специализация школы____________________________________________________ 

 

ІІ. Сведения о состоянии здоровья 

Часто ли болеет: часто, средне, редко_______________________________________ 

Хронические заболевания, какие___________________________________________ 

Особенности функционирования нервной системы 

- Быстро утомляется; утомляется после длительной нагрузки; неутомим 
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- Быстро переходит от радости к грусти без видимой причины; адекватная смена настроений; 

стабилен в проявлении настроения 

- Преобладает возбуждение; возбуждение в торможении уравновешены; преобладает торможение 

Успеваемость: отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная 

 

ІІІ. Внешкольные занятия (систематические) 

Занятия общественно полезные трудом, каким_______________________________ 

Занятия художественной самодеятельностью, какой__________________________ 

Занятия в кружках, клубах, каких__________________________________________ 

Занятия спортом, каким__________________________________________________ 

Занятия организационной работой, какой___________________________________ 

 

РАЗДЕЛ №2. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ В ПОВЕДЕНИИ РЕБЕНКА 

 А. Направленность интересов 

На учебную деятельность 

На трудовую деятельность 

На художественно-эстетическую деятельность 

На достижения в спорте, туризме 

На отношения между людьми 

 

Б. Отношение к делу 

І. Общественная активность 

Активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с собственным временем 

Принимает активное участие в общественных делах, но старается не тратить на это своего 

свободного времени 

Не проявляет активности в общественной жизни, но поручения выполняет 

Редко принимает участие в общественных делах 

Отказывается участвовать в общественных делах 

 

ІІ. Трудолюбие 

Любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и старается сделать ее хорошо 

Как правило, охотно берется за работу, стараясь выполнять ее хорошо. Случаи противоположно 

характера редки 

Редко охотно берется за работу 

Чаще всего старается уклониться от любой работы 

Всегда уклоняется от выполнения любого дела 

 

ІІІ. Ответственность 

Всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное ему дело 

В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет ему работу 

Часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело 

Очень редко выполняет порученное ему дело 

Никогда не доводит до конца порученные ему дело 

 

ІV. Инициативность 

Выступает зачинателем многих дел, не стремясь получить за это никакого признания 

Довольно часто выступает зачинателем нового дела 

Редко сам начинает новое дело 

Почти никогда сам не начинает новое дело 

Никогда не выступает зачинателем какого-либо дела 
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V. Организованность 

Всегда правильно распределяет свою работу во времени и выполняет ее согласно плану 

В большинстве случаев правильно распределяет и в срок выполняет свою работу 

Умеет правильно распределять и в срок выполнять свою работу, только если за каждый ее этап 

надо отчитываться 

Чаще не умеет правильно распределять свою работу до времени 

Не умеет распределять свою работу во времени, тратит время зря 

 

VI. Любознательность 

Постоянно активно узнает что-то новое в разных областях науки и культуры 

В большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из разных областей науки и 

культуры 

Редко стремится узнать что-то новое; как правило, интересуется одной ограниченной областью 

знаний 

Как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении новых знаний 

Равнодушен ко всякого рода новым знаниям 

 

VII. Аккуратность 

Всегда содержит свои вещи в идеальном порядке. Всегда одет опрятно, подтянут – и за партой, и у 

доски. Бережет общественное имущество, всегда старается привести его в порядок 

Содержит в надлежащем порядке собственные и одолженные ему вещи (книги, конспекты). 

Помогает приводить в порядок общественное имущество (парты, инвентарь и т.д.) скор по ее 

обязанности. 

Не проявляет большого стремления к поддержанию порядка вокруг себя. Иногда приходит в 

школу неопрятным, неряшливо одетым. Равнодушен по отношению к тем, кто портит 

общественное имущество. 

Часто не заботится о своем внешнем виде, состоянии своих книжек, вещей, не бережет 

общественное имущество, даже портит его. 

Совершенно не заботится о том, чтобы содержать свои вещи в надлежащем порядке, всегда 

неопрятен, неряшлив. При случае, не задумываясь, портит общественное имущество. 

 

В. Отношение к людям 

 VIII. Коллективизм 

Всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, старается любому 

оказать помощь и поддержку 

Склонен проявлять заботу о незнакомых людях, если это не мешает его личным планам и делам 

Нередко проявляет равнодушие к чужим делам и заботам, если это не затрагивает его лично 

Как, правило, равнодушен к заботам других, по своей инициативе им не помогает 

Считает излишним проявлять заботу о незнакомых членах общества, живет под девизом: «Не лезь 

не в свое дело» 

 

IX. Честность, правдивость 

Всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, товарищам. Говорит правду и тогда, 

когда ему это невыгодно 

Почти всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, товарищам 

Часто говорит неправду ради собственной выгоды 

Почти всегда говорит неправду, если ему это выгодно 

Склонен всегда говорить неправду 

 

X. Справедливость 

Активно борется с тем, что считает несправедливым 

Не всегда борется с тем, что считает несправедливым 
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Редко выступает протии того, что считает несправедливым 

Не добивается справедливости 

Совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости 

 

XI. Бескорыстно 

В своих поступках всегда руководствуется соображениями пользы дела или других людей, а не 

собственной выгоды 

Почти всегда руководствуется соображениями пользы дела или других людей 

Редко руководствуется в своих поступках соображениями пользы дела, а не собственной выгоды 

В поступках часто руководствуется соображениями собственной выгоды 

В поступках, как правило, всегда руководствуется соображениями собственной выгоды 

 

XII. Общительность 

Всегда охотно выступает в контакт с людьми, любит работать и отдыхать с другими 

Как правило, с удовольствием общается с людьми 

Стремится общаться с ограниченным кругом людей 

Предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха 

Замкнут, не общителен 

 

XIII. Чувство товарищества 

Всегда помогает товарищам в трудной работе и в тяжелые минуты жизни 

Как правило, помогает товарищам 

Помогает товарищам, когда его просят 

Очень редко помогает товарищам; если его попросят, может отказать в помощи 

Никогда не помогает товарищам в работе, в трудные минуты жизни 

 

XIV. Отзывчивость 

Всегда сочувствует другим, товарищи часто делятся с ним своими заботами 

Искренне сочувствует другим, если не слишком поглощен собственными думами 

Поглощен собственными чувствами настолько, что это мешает ему разделять чувства других 

людей 

Почти не умеет сочувствовать другим 

Совершенно не умеет сочувствовать другим, товарищи не любят «одалживаться» у него. 

 

XV. Вежливость, тактичность 

Все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям 

Почти всегда проявляет должное уважение к другим людям 

Часто бывает невежлив и нетактичен 

Часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры 

Всегда резок, невыдержан как в общении с ровесниками, так и со старшими. В ссоре оскорбляет 

других, грубит. 

 

Г. Отношение к себе 

XVI. Скромность 

Никогда не выставляет напоказ 

Никогда по просьбе товарищей рассказывает о своих действительных достижениях, достоинствах 

Сам рассказывает товарищам о всех своих действительных достижениях, достоинствах 

Часто хвастается еще не сделанным или тем, чем он принимал очень малое участие, к чему имеет 

отношения 

Хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными достоинствами 

 

XVII. Уверенность в себе 
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Никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это следовало бы сделать 

Все задания, поручения выполняет без помощи других. Обращается за помощью только в случае 

действительной необходимости 

Порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы справиться сам. 

Часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки других, даже если сам 

может справиться. 

Постоянно, даже в простых делах, нуждается в одобрении и помощи других. 

 

ХVIII. Самокритичность 

Всегда с вниманием выслушивает справедливую критику и настойчив в исправлении собственных 

недостатков. 

В большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, прислушивается к добрым 

советам. 

Порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их учитывать. 

К критическим замечаниям, советам относится невнимательно, не старается исправлять 

недостатки. 

Отвергает любую критику, ничего не делает для их исправления. 

 

XIX. Умение рассчитывать свои силы. 

Всегда трезво оценивает собственные силы, выбирая задачи и дела «по плечу» - не слишком 

легкие и не слишком трудные. 

Как правило, верно соизмеряет свои силы и трудности задания. 

Иногда бывают случаи, когда ученик плохо соизмеряет свои силы и трудности порученного дела. 

В большинстве случаев не умеет соизмерять свои силы и трудности дела. 

Почти никогда не умеет правильно соразмерить свои силы и трудность задания, дела. 

 

XX. Стремление к успеху. Первенству. 

Всегда и во всем стремится быть первым (в учебе, спорте и т.п.), настойчиво этого добивается. 

Стремится быть в числе первых во многих областях, но особое внимание уделяет достижениям в 

какой-либо одной области. 

Стремится в чем-то одном, особо его интересующем, добиться признания, успеха. 

Очень редко стремится к успеху в какой-либо деятельности, легко довольствуется положением 

«середняка». 

Никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает удовлетворение от самой деятельности. 

 

XXI. Самоконтроль. 

Всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки. 

Не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки. 

Большей частью поступает необдуманно, рассчитывает на «везение». 

Почти всегда поступает необдуманно: недостаточно тщательно контролирует себя. 

Постоянно поступает необдуманно, в расчете «на везение». 

 

Д. Волевые качества личности 

XXII. Смелость. 

Всегда вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого. 

В большинстве случаев вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого. 

Не всегда может заставить себя вступить в борьбу с противником, сильнее его самого. 

В большинстве случаев отступает перед силой. 

Всегда отступает силой, трусит. 

 

XXIII. Решительность. 

Всегда самостоятельно, без колебаний принимает ответственное решение. 
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В большинстве случаев без колебаний принимает ответственное решение. 

Иногда колеблется перед ответственным решением. 

Редко принимает какое-либо ответственное решение. 

Не в состоянии самостоятельно принять какое-либо ответственное решение. 

 

XXIV. Настойчивость. 

Всегда добивается выполнения намеченного, даже если требуются длительные усилия, не 

отступает перед трудностями. 

Как правило, старается выполнить намеченное, даже если при этом встречаются трудности. 

Противоположные случаи редки. 

Доводит до конца задуманное, лишь если трудности его выполнения незначительны или требуют 

кратковременных усилий. 

Очень редко доводит до конца задуманное, даже если сталкивается с незначительными 

трудностями. 

Столкнувшись с трудностями, сразу же оказывается от попыток выполнить намеченное. 

 

XXV. Самообладание. 

Всегда умеет подавить нежелательные эмоциональные проявления. 

Как правило, умеет справиться со своими эмоциями. Случаи противоположно характера 

единичны. 

Порой не умеет справиться со своими эмоциями. 

Часто не может подавить нежелательные эмоции. 

Плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние растерянности, подавленности и 

проч. 

 

Е. Положение ребенка в детском коллективе. 

XXVI. Авторитет в классе. 

Пользуется безусловным авторитетом практически среди всех одноклассников: его уважают, 

считаются с его мнением, доверяют ответственные дела. 

Пользуется авторитетом среди большинства одноклассников. 

Пользуется авторитетом только среди одноклассников (у какой-то группировки, только среди 

мальчиков или среди девочек и т.д.) 

Пользуется авторитетом у отдельных учащихся. 

В классе авторитетом не пользуется. 

 

XXVII. Симпатии. 

Является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки. 

В классе ребята относятся к нему с симпатией. 

Пользуется симпатией у отдельных ребят. 

Пользуется симпатией только у части одноклассников. 

В классе его не любят. 

 

XXVIII. Авторитет во внешкольных объединениях. 

Является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном объединении (спортшкола, 

музшкола, клуб, дворовая компания). 

Пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного объединения 

(спортшкола, музшкола, клуб, дворовая компания…). 

Пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных объединений (в спортшколе, клуба…). 

Является членом какого—либо внешкольного объединения, но авторитетом там не пользуется 

(спортшкола, клуб…). 

Не является членом никакого внешкольного объединения. 
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РАЗДЕЛ III. 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЭМОЦИЙ 

 I. Внимание 

Всегда легко и быстро сосредотачивает свое внимание на объяснении учителя. Никогда не 

отвлекается на уроке, ошибок по невнимательности в работах не делает. 

Достаточно внимательно слушает объяснение учителя. Отвлекается редко, иногда встречаются 

ошибки из-за невнимательности. 

Не всегда внимательно слушает объяснения учителя. Периодически отвлекается, часто делает 

ошибки из-за невнимательности, не исправляет их при проверке. 

Слушает достаточно внимательно только в том случае, если ему интересно. Часто отвлекается. 

Постоянно делает ошибки из-за невнимательности, при проверке не всегда исправляет их. 

Как правило, медленно и с трудом сосредотачивает свое внимание на уроке, мало что усваивает из 

объяснений учителя из-за постоянных отвлечений. Делает много ошибок по невнимательности и 

не замечает их при проверке. 

 

II. Память 

При заучивании всегда предварительно разбивается в структуре и смысле материала. Но и 

материал, требующий механического заучивания, запоминается легко. 

При заучивании может запомнить лишь то, в чем предварительно разобрался. Материал, 

требующий механического запоминания, дается с трудом. 

Материал, требующий механического заучивания, усваивает очень легко, достаточно 1-2 раза 

просмотреть его. Имеет привычку не разбираться в структуре и смысле заучиваемого материала. 

При заучивании долго разбирается в материале. При изложении делает ошибки по форме, но 

смысл излагается точно. 

Для запоминания материала многократно механически повторяет его, без разбора и осмысления, 

делает смысловые ошибки. 

 

III. Мышление 

Быстро охватывает суть материала, всегда в числе первых решает задачи, часто предлагает 

собственные оригинальные решения. 

Достаточно быстро понимает материал, быстрее многих решает задачи, иногда предлагает 

собственные оригинальные способы решения. 

Удовлетворительно понимает материал после объяснения учителя, решает задачи в среднем 

темпе, обычно собственных оригинальных решений не предлагает. 

В числе последних улавливает суть объяснений преподавателя, отличается медленным темпом 

обдумывания и решения задач. 

Понимает материал только после дополнительных занятий, крайне медленно решает задачи при 

решении задач слепо использует известные «шаблоны». 

 

IV. Эмоциональная реактивность 

Всегда эмоционально живо реагировать на любые жизненные явления, его может глубоко, до слез, 

взволновать рассказ, кинофильм. 

Обычно эмоционально живо реагирует на жизненные явления, но редко что его может 

взволновать глубоко. 

Редко проявляет живую эмоциональную реакцию на события. 

Живая эмоциональная реакция практически отсутствует. 

Общий эмоциональный тонус. 

 

V. Общий эмоциональный тонус 

Постоянно оживлен, очень активен во всех сферах школьной жизни, во все вмешивается, берется 

за все дела. 

Оживлен, в меру активен во всех сферах школьной жизни. 
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Оживлен, активен только в некоторых сферах школьной жизни. 

В сравнении с товарищами менее активен и оживлен. 

Практически всегда вял, апатичен во всех сферах школьной жизни, несмотря на то, что здоров. 

 

VI. Эмоциональная уравновешенность 

Всегда спокоен, у него не бывает сильных эмоциональных вспышек. 

Обычно спокоен, эмоциональные вспышки очень редки. 

Эмоционально уравновешен. 

Повышенная эмоциональная возбудимость, склонен к бурным эмоциональным проявлениям. 

Вспыльчив: часто сильные эмоциональные вспышки по незначительному поводу. 

 

Психологическая характеристика 

Учащегося ___________  класса/группы 

ОО №_______________________  

ФИО____________________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________  

Дом. адрес________________________________________________________________________  

 

1. Тип трудности объясняется: пробелами в овладении этическими знаниями, 

несформированностью нравственных представлений, отсутствием навыков адекватного 

поведения, изменениями личности, связанными с искажением представлений о взаимоотношениях 

с окружающими, органическими нарушениями нервной системы, психической неустойчивостью, 

повышенной аффективностью, расторможенностью влечений. 

 

2. Психофизиологические особенности 

а) стабильный экстраверт: общительный, открытый, разговорчивый, доступный, беспечный, 

живой, беззаботный, склонный к лидерству; 

б) нестабильный экстраверт: обидчивый, неспокойный, агрессивный, возбудимый, 

переменчивый, импульсивный, оптимистичный, активный; 

в) стабильный интроверт: пассивный, осторожный, рассудительный, мирный, сдержанный, 

надежный, ровный, спокойный; 

г) нестабильный интроверт: угрюмый, тревожный, пессимистичный, замкнутый, 

необщительный, тихий; 

Тип личности (по Айзенку) 

Характеристика типа:________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 

3. Эмоционально-волевая сфера. Тип акцентуации характера (по Шмишеку): 

гипертимный   тревожный    дистимический   

педантический   эмотивный  застревающий  

демонстративный циклический  экзальтированный  возбудимый 

 

4. Мотивационно-потребностная сфера. 

Потребности: в физическом совершенствовании, духовном совершенствовании, в трудовой 

деятельности, в дружбе, в эмоциональной близости со сверстниками, в уважении и поддержки со 

стороны взрослых, со стороны сверстников, в развлечениях, в комфорте, в лидерстве, в оказании 

помощи окружающим, в достижении высоких результатов в деятельности, в автономии, в 

престиже, сексуальные потребности. 

 

5. Особенности школьной дезадаптации: 
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а) учеба: низкая обучаемость при положительной учебной мотивации, удовлетворительная 

или высокая обучаемость при стойком равнодушии или отрицательном отношении к учению, 

низкий уровень обучаемости при отрицательном отношении к учебе; 

б) психологические причины: несформированность приемов учебной деятельности, 

недостаточное развитие психических процессов, неадекватное использование индивидуально-

типологических особенностей; 

в) трудовая и общественная деятельность: низкая (высокая) трудовая (общественная) 

активность, неспособность к систематической, целенаправленной, напряженной деятельности, 

низкая (высокая, ситуативная) работоспособность, низкое (высокое) чувство ответственности, 

неспособность (способность) довести начатое дело до конца, инициативность 

(безынициативность), низкие (высокие, средние) организаторские способности; 

г) психологические причины: дефекты воспитания, несформированность трудовых 

навыков, неразвитость волевых качеств, отсутствие интереса к труду. 

 

6. Тревожность: 

а) общая (по Прихожан): высокая, повышенная, в норме, низкая; 

б) личностная: высокая, повышенная, в норме, низкая; 

в) межличностная: высокая, повышенная, в норме, низкая; 

г) школьная (по Филлипсу): высокая, повышенная, в норме, низкая. Высокий уровень по 

факторам: страх ситуации проверки знаний, страх несоответствовать ожиданиям окружающих, 

фрустрация потребности в достижении успеха, конфликты с учителями, страх предъявления себя. 

 

7. Интеллектуальный уровень (по Ровену): 

Уровень интеллектуального развития: высокий, средний, низкий. 

 

Социальная характеристика 

1. Положение в группе: лидер, предпочитаемый, изолированный, приемлемый, 

отверженный. 

2. Отношение к группе: положительное, отрицательное, индеферентное. 

3. Нарушение общения и поведения: 

а) возрастные ситуативно-личностные реакции: отказ, оппозиция (активная, пассивная), 

имитация (подражание), компенсация (желание устранить слабость), гиперкомпенсация, 

эмансипация (отказ от опеки взрослых), группирования со сверстниками, сексуальные влечения, 

хобби-реакция, дисморфореакция (фиксация на внешности), рефлексиореакция (фиксация на 

внутреннем мире);  

б) доминирующие синдромы дезадаптации: недоверие к новым людям, вещам, ситуациям; 

депрессия; уход в себя; тревожность по отношению к взрослым, к сверстникам; враждебность по 

отношению к взрослым, сверстникам; недостаток социальной нормативности; социальная 

депривация; неугомонность; эмоциональное напряжение; невротические симптомы; 

неблагоприятные условия среды; опережающее сексуальное развитие; умственная отсталость; 

трудности обучения; болезни и органические нарушения; физические дефекты. 

Дезадаптация проявляется в незначительной (значительной) степени. Носит ситуативный 

(хронический) характер. Ребенок стоит на грани клинических нарушений и нуждается (нет) в 

помощи психоневролога. 

в) характер девиации: аморальное, делинквентное (неуголовные правонарушения), 

криминальное поведение. Причины: наследственность, соц. ситуация развития, личностный 

кризис, конфликтность, неуспешность в ведущей деятельности, неадекватная самооценка, 

отсутствие авторитета, состояние аффекта. 

г) вид нарушения поведения: прогулы, побеги, воровство, мелкая спекуляция, драки, 

употребление алкоголя, наркотиков, токсикомания, курение, девиация сексуального поведения 

(мастурбация, эксгибиционизм, групповой секс, фетишизм, гомосексуализм), суицидальное 

поведение (демонстративное, истинное, аффективное), страхи (фобии), навязчивые идеи (мигание, 
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подергивание, грызение ногтей, сосание пальца, страх заразиться, повторные движения, слова), 

вербальные нарушения (сквернословие, патологическая ложь), увлечение азартными играми, 

компьютерная зависимость, повышенная агрессивность, повышенная тревожность, 

гиперактивность, аутичность, повышенная конфликтность, негативизм, повышенное упрямство, 

импульсивность, эгоизм, слабоволие, аффективность. 

4. Отношения в семье: 

а) тип семьи по воспитательному потенциалу: воспитательно-неустойчивая (гиперопека); 

воспитательно-слабая с утратой контакта с ребенком и контроля над ним; воспитательно- слабая с 

агрессивно-негативной атмосферой; маргинальная (с алкогольной, сексуальной, наркотической 

деморализацией); правонарушительная; преступная; психически отягощенная, безнадзорность, 

жестокое обращение с ребенком 

б) культурный уровень семьи: высокий средний, низкий. 

в) взаимоотношения: доверительные, ровные, конфликтные, отчужденные. 

г) родительский авторитет: высокий, невысокий, недостаточный, низкий. 

д) стиль, методы, приемы воспитания: педагогически верные, неверные, неадекватные. 

Единство (отсутствие единства) воспитательных воздействий членов семьи. 

е) общественный режим и климат семьи удовлетворительный, положительный, 

неудовлетворительный. 

ж) уровень выполнения требований школы: высокий, удовлетворительный, недостаточный, 

низкий, крайне низкий. 

Семья является (нет) стабилизирующим фактором для ребенка. 
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Приложение 10.  

 

Нормативы времени  

на основные виды работы педагога-психолога (практического психолога)  

и социального педагога образовательных организаций 

 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Единица измерения 

объема работы 

Нормативы 

времени 

(часов) 

 Организационно-методическая работа 

1. Составление плана работы: 

на месяц 

на год 

 

План 

План 

 

2,5 

6,0 

2. Составление отчета про выполненную работу: 

за месяц (семестр) 

за полугодие (год) 

 

Отчет 

Отчет 

 

4,0 

8,0 

3. Обработка результатов, оформление выводов и 

рекомендации по результатам индивидуальной 

психодиагностики 

1 методика Фактически 

использованное 

время 

4. Обработка результатов, оформление выводов, 

рекомендации по результатам групповой 

психодиагностики, социально-психологических 

исследований 

1 методика Фактически 

использованное 

время 

5. Ежедневное итоговое оформление документации  0,5-1 

6. Подготовка практических занятий с учащимися, 

студентами, курсантами, педработниками, 

родителями (законными представителями) 

Одно мероприятие 7,0 

7. Подготовка к педагогическим консилиумам Одно мероприятие 5,0 

8. Подготовка к выступлениям на родительских 

собраниях, педсоветах, семинарах для педагогов 

Одно мероприятие 3,0 

9. Подготовка к проведению воспитательных часов 

с учащимися, студентами, курсантами, 

обучающих занятий (курсы по выбору, 

факультативы, кружки) 

Одно мероприятие 3,0 

10. Работа в библиотеке (самоподготовка) Месяц 8,0 

11. Консультации в научно-методических  и научных 

центрах (учреждениях) 

Одно мероприятие 5,0 

12. Участие в учебно-методических семинарах 

(совещаниях) психологов (социальных педагогов) 

Месяц 8,0 

 Диагностическая работа 

11. Индивидуальная психодиагностика 1 методика 1 

12. Групповая психодиагностика, социально-

психологические исследования  

1 методика 1 

 Консультационная работа 

13. Индивидуальное, групповое консультирование: 

а) учащихся, студентов, курсантов; 

б) педработников; 

в) родителей (законных представителей); 

 

Одна беседа 

Одна беседа 

Одна беседа 

 

1,0 

1,0 

1,0 

 Коррекционно-восстановительная и развивающая работа 

14. Коррекционно-восстановительная и развивающая 

работа с учащимися, студентами, курсантами 

Одно занятие с 

учащимся, 

1-1,5 
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студентом, 

курсантом 

Один цикл с группой 

учащихся, 

студентов, курсантов 

 

40,0 

15. Проведение практических занятий для 

педработников, родителей (законных 

представителей) 

Одна группа 1,5-2 

 Психологическое просвещение 

16. Выступления перед учащимися, студентами, 

курсантами, педработниками, родителями 

(законными представителями) 

Одно выступление Фактически 

использованное 

время 

 Педагогическая деятельность 

17. Преподавание учебного материала по 

программам курсов по выбору, факультативов, 

кружков 

Одно занятие 1,0 

 Связи с общественностью 

18. Посещение учащихся дома, беседы с родителями 

(законными представителями) 

Одно мероприятие 2,0 

19. Решение вопросов с местными органами 

исполнительной власти и общественным 

самоуправлением 

Одно мероприятие 2,5 

 Защитные функции  Фактически 

использованное 

время 
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Приложение 11. 

 

Нормативно-правовое обеспечение  

деятельности специалистов психологической службы (по состоянию на 01.07.2017 года) 

 

№ п/п Наименование документа 

1. ЗАКОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1.1 КОНСТИТУЦИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1.2 Закон ДНР «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(Постановление №I-166П-НС) 30.04.2015г. 

1.3 Закон ДНР «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» (Постановление 

№ 40-ІНС от 10.04.2015г.) 

1.4 Закон ДНР «О психиатрической помощи» (Постановление № 86-ІНС от 09.10.2015г.) 

1.5 Закон ДНР «О социальной защите инвалидов» (Постановление №I-181П-НС) 15.05.2015г. 

1.6 Закон ДНР «О персональных данных» (Постановление №I-234П-НС) 19.06.2015г. 

1.7 Закон ДНР «Об образовании» (Постановление №I-233П-НС от 19.06.2015г.) 

Закон ДНР «Об образовании» (Постановление № 111-ІНС от 04.03.2016г.) 

1.8 Закон ДНР «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(Постановление №I-367П-НС) 02.10. 2015г. 

1.9 Закон ДНР «О республиканских программах» (Постановление №I-369П-НС 02.10.2015г.) 

1.10 Закон ДНР  «О внесении изменений в закон Донецкой Народной Республики «об отпусках» 

(Постановление Народного Совета 06.05.2017 г.) 

  

2. ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТОВ МИНИСТРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

2.1 

Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 1-2 от 10.01.2015г. «Об 

утверждении правил делопроизводства в органах исполнительной власти» 

Приказ Главного государственного архивного управления Донецкой Народной Республики № 4 от 

25.03.2015г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инструкций по 

делопроизводству в органах исполнительной власти»  

2.2 Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 02.06.2014 «О 

применении Законов на территории ДНР в переходный период» 

2.3 Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 14-7 от 24.07.2015г. «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических и научно-педагогических работников, 

руководителей, учебно-вспомогательного персонала организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

2.4 Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 17-13 от 02.09.2015г. «Об 

утверждении Временного порядка усыновления и осуществления контроля условий проживания и 

воспитания усыновленных детей в семьях усыновителей на территории Донецкой Народной 

Республики»   

2.5 Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 19-21 от 16.10.2015г. «О 

внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 14-7 от 

24.07.2015г. «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических и научно-педагогических 

работников, руководителей, учебно-вспомогательного персонала организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

  

3. ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДНР, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

3.1 Приказ МОН № 23 от 29.01.2015г. «Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 19.02.2015г.  № 44) 

3.2 Приказ МОН № 86 от 25.03.2015г. «Об утверждении Типового положения об образовательном 

../Application%20Data/Microsoft/Word/Законы%20ДНР/Конституция%20ДНР_09.12.2015.doc
../Application%20Data/Microsoft/Word/Законы%20ДНР/+%20Закон%20ДНР_O_системе_профилактики_безнадзорности.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Законы%20ДНР/+%20Закон%20ДНР_O_системе_профилактики_безнадзорности.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Законы%20ДНР/Закон%20Об%20обеспечении%20сан.%20и%20эпид%20благополучия.doc
../Application%20Data/Microsoft/Word/Законы%20ДНР/Закон%20Об%20обеспечении%20сан.%20и%20эпид%20благополучия.doc
../Application%20Data/Microsoft/Word/Законы%20ДНР/Закон%20о%20психиатрической%20помощи.doc
../Application%20Data/Microsoft/Word/Законы%20ДНР/+%20Закон%20ДНР_O_социальной_защите_инвалидов.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Законы%20ДНР/Закон%20ДНР%20О%20персональных%20данных.docx
../Application%20Data/Microsoft/Word/Законы%20ДНР/Закон%20ДНР%20об%20Образовании.doc
../Application%20Data/Microsoft/Word/Законы%20ДНР/Закон%20ДНР%20об%20образовании%20с%20ИЗМЕН.docx
../Application%20Data/Microsoft/Word/Законы%20ДНР/Закон%20ДНР%20о%20защите%20детей%20от%20информации.doc
../Application%20Data/Microsoft/Word/Законы%20ДНР/Закон%20ДНР%20о%20защите%20детей%20от%20информации.doc
../Application%20Data/Microsoft/Word/Законы%20ДНР/Закон%20ДНР%20о%20республиканских%20программах.docx
../Application%20Data/Microsoft/Word/01.08.17%20дополнения%20к%20нормативке/Закон%20об%20отпусках%20с%20изменениями.docx
../Application%20Data/Microsoft/Word/01.08.17%20дополнения%20к%20нормативке/Закон%20об%20отпусках%20с%20изменениями.docx
../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Постановление%20%20СовМин%20N%201-2%20от%2010.01.15%20Правила%20делопроизводства.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Постановление%20%20СовМин%20N%201-2%20от%2010.01.15%20Правила%20делопроизводства.pdf
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../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Рекомендации%20к%20пост.%20СОВМИн%20№%201-2%20от%2010.01.15%20ДЕЛОВОДСТВО.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Рекомендации%20к%20пост.%20СОВМИн%20№%201-2%20от%2010.01.15%20ДЕЛОВОДСТВО.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Постановление%20СОВМИН%20№%209-1%20от%2002.06.15%20Применение%20Законов%20в%20переходн.период.doc
../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Постановление%20СОВМИН%20№%209-1%20от%2002.06.15%20Применение%20Законов%20в%20переходн.период.doc
../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Постановление%20№%2014-7%20от%2024.07.15+%20Об%20утверждении%20номенклатуры%20должностей.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Постановление%20№%2014-7%20от%2024.07.15+%20Об%20утверждении%20номенклатуры%20должностей.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Постановление%20№%2014-7%20от%2024.07.15+%20Об%20утверждении%20номенклатуры%20должностей.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Постановление%20№%2014-7%20от%2024.07.15+%20Об%20утверждении%20номенклатуры%20должностей.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Постановление%20СОВМИН%20N%2017_13%20от%2002.09.15%20Временный%20порядок%20усыновления.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Постановление%20СОВМИН%20N%2017_13%20от%2002.09.15%20Временный%20порядок%20усыновления.pdf
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../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Постановление%20СовМИн%20N19-21%20от%2016.10.15%20Изменения%20к%20номенклатуре%20должностей.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Постановление%20СовМИн%20N19-21%20от%2016.10.15%20Изменения%20к%20номенклатуре%20должностей.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Постановление%20СовМИн%20N19-21%20от%2016.10.15%20Изменения%20к%20номенклатуре%20должностей.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Постановсение%20СовМин/Постановление%20СовМИн%20N19-21%20от%2016.10.15%20Изменения%20к%20номенклатуре%20должностей.pdf
../Application%20Data/Microsoft/Word/Приказы%20МОН/Приказ%20МОН%20№%2023%20от%2029.01.2015.docx
../Application%20Data/Microsoft/Word/Приказы%20МОН/Приказ%20МОН%20№%2023%20от%2029.01.2015.docx
../Application%20Data/Microsoft/Word/Приказы%20МОН/Приказ%20МОН%20№%2023%20от%2029.01.2015.docx
../Application%20Data/Microsoft/Word/Приказы%20МОН/Приказ%20№%2086%20от%2025.03.15%20Типопое%20положение%20о%20школах.docx
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учреждении Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики» 

3.3 Приказ МОН № 139 от 06.05.2015г. «Об утверждении Типового положения о школе-интернате 

(общеобразовательной, специальной, санаторной)» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 14.05.2015г. № 119) 

3.4 Приказ МОН № 315 от 16.07.2015г. «Об утверждении Базисных учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья 

на 2015-2016 учебный год» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 06.08.2015г.  № 342) 

3.5 Приказ МОН № 323 от 17.07.2015г. «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 14.08.2015г.  № 364) 

3.6 Приказ МОН № 324 от 17.07.2015г. «Об утверждении Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на 2015-207гг.» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 05.08.2015г. № 338) + ПРИЛОЖЕНИЕ 

3.7 Приказ МОН № 325 от 17.07.2015г. «Об утверждении Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2015-207гг.» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 06.08.2015г. № 336) + ПРИЛОЖЕНИЕ 

3.8 Приказ МОН № 326 от 17.07.2015г. «Об утверждении Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на 2015-207гг.» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 30.07.2015г. № 323) + ПРИЛОЖЕНИЕ 

3.9 Приказ МОН № 327 от 17.07.2015г. «Об утверждении Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на 2015-207гг.» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 06.08.2015г. № 337) 

3.10 Приказ МОН № 330 от 20.07.2015г. «Об утверждении Временного положения о проведении аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 06.08.2015г. № 339) 

3.11 Приказ МОН № 331 от 20.07.2015г. «Об утверждении Порядка приема детей в дошкольные 

образовательные учреждения» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 06.08.2015г. № 343) 

3.12 Приказ МОН № 342 от 23.07.2015г. «Об утверждении Положения об экспертной группе, создаваемой 

для проведения аттестации педагогических работников, руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 14.08.2015г. № 355) 

3.13 Приказ МОН № 375 от 06.08.2015г. «Об утверждении Нормативов наполняемости классов (групп) 

общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности и порядка деления классов на 

группы при изучении отдельных учебных предметов» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 20.08.2015г. № 384) 

3.14 Приказ МОН № 377 от 06.08.2015г. «Об утверждении Типового положения об учете детей и 

подростков школьного возраста от 6 до 18 лет, проживающих на территории микрорайона, 

закрепленного за муниципальной образовательной организацией» (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 20.08.2015г. № 392) 

3.15 Приказ МОН № 378 от 06.08.2015г. «Об утверждении Типового положения о психологической службе 

в системе образования» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

20.08.2015г. № 385) 

3.16 Приказ МОН № 409 от 18.08.15 «О типовой образовательной программе дошкольного образования» + 

ПРИЛОЖЕНИЕ типовая образовательная программа ДО 

3.17 Приказ МОН № 426 от 25.08.2015г. «О перечне образовательных программ элективных курсов по 

выбору, факультативных курсов, рекомендованных Министерством образования Донецкой Народной 

Республики для реализации в 2015-2016 учебном году» 

3.18 Приказ МОН № 446 от 31.08.2015г. «Об утверждении Типового положения о городском/районном 

центре (кабинете) психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.09.2015г. № 496) + ПРИЛОЖЕНИЕ 

3.19 Приказ МОН № 570 от 24.09.2015г. «Об утверждении Типового положения об индивидуальной форме 

обучения в образовательных организациях» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой 

../Application%20Data/Microsoft/Word/Приказы%20МОН/Приказ%20№%2086%20от%2025.03.15%20Типопое%20положение%20о%20школах.docx
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3.20 Приказ МОН № 616 от 25.09.2015 «О внесении изменений в Типовое положение о психологической 

службе в системе образования, утвержденное приказом МОН ДНР от 06.08.15 № 378» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республике 13.10.15 № 652) 

3.21 Приказ МОН № 656 от 12.10.2015г. « Об организации Республиканского конкурса авторских программ 

дошкольного, общего и дополнительного образования» + ПРИЛОЖЕНИЕ 

3.22 Приказ МОН № 864 от 04.12.2015г. «Об установлении соответствия должностей педагогических и 

научно-педагогических работников, руководителей, учебно-вспомогательного персонала организаций, 

осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность в Донецкой Народной 

Республики, должностям педагогических и научно-педагогических работников, действовавшим до 

вступления Конституции Донецкой Народной Республики в законную силу» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 25.12.2015г. № 854) + ПРИЛОЖЕНИЕ 

3.23 Приказ МОН № 905 от 15.12.2015г. «Об утверждении Инструкции об организации и порядке ведения в 

образовательных организациях  учета обучающихся (воспитанников), находящихся в социально 

опасном положении» 

3.24 Приказ МОН № 338 от 07.04.16 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей + ПРИЛОЖЕНИЕ 

3.25 Приказ МОН України № 691 від 19.10.2001р. «Про затвердження Положення про психологічний 

кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів» 

3.26 Приказ МОН № 638 от 16.06.16 «О создании Координационного совета по реализации государственной 

политики в сфере воспитательной работы с детьми и молодежью» 

3.27 Приказ МОН № 763 от 15.09.16 «Об утверждении Методических рекомендаций для педагогических 

работников образовательных учреждений среднего профессионального образования по повышению 

уровня патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, формированию активной 

гражданской позиции»  

3.28 Приказ МОН 2016 г. «Порядок проведения республиканских мероприятий с участием детей  и 

обучающихся образовательных организаций» 

  

4. ПИСЬМА, РЕКОМЕНДАЦИИ 

4.1 Лист МОН України № 1/9-48 від 28.01.11р. «Про мобільний соціально-психологічний пункт освітнього 

округу» 

4.2 Методические рекомендации к оцениванию учебных достижений учащихся с особенностями 

психофизического развития в системе специального и инклюзивного образования. Утверждено научно-

методическим советом Донецкого ИППО (протокол № 1 от 29.01.2015г.) 

4.3 Письмо ДРУМЦПС СО № 01/03-17 от 28.04.2015г. «Инструктивно-методические материалы по 

проблеме профилактики суицидального поведения среди детей и подростков» 

4.4 Письмо МОН ДНР № 3796 от 07.09.2015г. «О методическом дне для специалистов психологической 

службы системы образования»  

4.5 Письмо МОН № 4868 от 27.10.15 «О 36 часовой рабочей нагрузке» 

4.6 Письмо ДРУМЦПС СО № 01/03-20 от 22.02.2016г. «Информационно-методические материалы по 

профилактике делинквентного (противоправного) поведения» 

4.7 Письмо МОН ДНР № 875 от 03.03.2016г. «Инструктивно-методические рекомендации по ведению 

документации в психолого-медико-педагогических консультациях» 

4.8 Письмо МОН ДНР № 1950 от 04.05.2016г. «Об изучении социально-психологической готовности 

детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет, к обучению в общеобразовательной 

организации» (и методический материал для работы специалистов) 

4.9 Письмо МОН ДНР №6309 от 21.12.2016 «Информационно-методические рекомендации по 

сопровождению процесса аттестации, оценке деятельности  специалистов психологической службы 

системы образования и психолого-медико-педагогической консультаций» 

4.10 Письмо МОН ДНР №1867/21-21 от 23.05.2017 «Об инструктивно-методических материалах по 

процедуре поэтапного рассмотрения и апробации материалов методической разработки педагогических 

работников при рассмотрении вопроса о присвоении педагогических званий» 
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4.11 Письмо МОН ДНР от 14.03.2017 г. № 1094 «Информационно-методические материалы для 

специалистов психологической службы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

4.12 Письмо МОН ДНР №1421/21-21 от 11.04.2017 «Информационно-методические материалы для 

специалистов психологической службы по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся» 

4.13 Письмо ДРУМЦПС СО №01/03-20 от 22.02.2016 «Информационно-методические материалы 

профилактике делинквентного поведения» 

4.14 Письмо ДРУМЦПС СО №01/03-132 от 11.07.2017 «Инструктивно-методические рекомендации по 

оказанию психологической помощи детям и подросткам в кризисный и посткризисный период» 

  

5. ПРИКАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ДРУГИХ МИНИСТЕРСТВ 

5.1 Приказ Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения № 387/04.5.8/1 от 

10.08.2015г. «Об утверждении Порядка комплектования дошкольных образовательных учреждений 

(ясли-сад) компенсирующего типа, групп компенсирующего типа в составе дошкольного 

образовательного учреждения (ясли-сад) комбинированного типа, детских садах для детей 

предшкольного возраста» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

26.08.2015г. № 417) 

5.2 Приказ Министерства здравоохранения № 012.1/601 01.12.2015г. «Об утверждении Порядка 

медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под 

опеку, в приёмную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также перечня 

заболеваний, при наличии которых кандидат в усыновители, опекуны не может усыновить (удочерить), 

взять под опеку (попечительство), в приёмную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 23.12.2015г. 

№ 847) 

5.3 Приказ МинТСП и МОН № 69/2 /531 от 17.09.2015г. «Об утверждении льготных категорий детей и 

перечня документов» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

24.09.2015г. № 521) 

5.4 Приказ Государственной службы по делам семьи и детей № 13 от 15.05.2015г. «Об утверждении 

Временного Порядка» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

03.06.2015г. № 178) 

5.5 Приказ Государственной службы по делам семьи и детей № 14 от 15.05.2015г. «Об утверждении 

Временной Инструкции» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

03.06.2015г. № 179) 

5.6 Приказ Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики № 7/5 от 

22.01.2016г. «О создании Координационного совета по защите прав детей и социальной поддержке 

семьи» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 15.02.2016г. № 

1010) 

5.7 Приказ Государственной службы по делам семьи и детей № 35 от 12.08.2015г. «О внесении изменений 

в Приложение к Временному Порядку» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 21.08.2015г. № 396) 

5.7 Приказ Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики № 36/2 от 

07.07.2015г. «О порядке зачисления и использования денежных средств» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 14.08.2015г. № 374) 

5.8 Письмо Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики № 01.7-15/426  

от 30.03.2016г. «О выплате пенсий инвалидам с детства, находящимся на полном государственном 

обеспечении» 

5.9 Распоряжение Главы ДНР № 107 от 06.07.2015г.  «О порядке зачисления и использования денежных 

средств в учреждениях, в которых лица находятся на полном государственном обеспечении» 

5.10 Приказ Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики № 30/5 от 

05.04.2016г. «О внесении изменений в приказ Мин ТСП ДНР от 07.07.15г. № 36/2 о порядке зачисления 

и использования денежных средств» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 19.04.2016г. № 1154) 

5.11 Приказ Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики № 62/2 от 
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28.08.2015г. «О регулировании предоставления государственной помощи» «Порядок назначения и 

выплат всех видов государственной помощи» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 02.09.2015г. № 447) 

5.12 Приказ Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики № 2/5 от 

11.01.2016г. «О внесении изменений в приказ Мин ТСП ДНР от 28.08.15г. № 62/2 «О регулировании 

предоставления государственной помощи» «Порядок назначения и выплат всех видов государственной 

помощи» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 25.01.2016г. № 

912) 

5.13 Приказ Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики № 93/2 от 

08.12.2015г. «Об утверждении Типового положения о специальном доме-интернате» (зарегистрировано 

в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 29.12.2015г. № 864) 

5.14 Приказ Государственной службы по делам семьи и детей № 112 от 23.12.16 «Об утверждении Порядка 

осуществления социального патронажа семей с детьми, оказавшихся в сложных жизненных 

обстоятельствах» 

5.15 Приказ МВД и МОН от 18.02.17 «Порядок осуществления мер профилактики правонарушений, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ среди несовершеннолетних 

обучающихся» 

  

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

6.1 Декларация прав человека 

6.2 Декларация прав ребенка 

6.3 Декларация о правах инвалидов 

6.4 Декларация о правах умственно отсталых лиц 

6.5 КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 
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Используемая аббревиатура 

 
ДРУМЦ ПССО Донецкий республиканский учебно-методический центр психологической 

службы системы образования 

СО Система образования 

ПС Психологическая служба 

РОО Республиканские образовательные организации 

Отдел ПП СР Отдел практической психологии и социальной работы 

ЦПМПК Центральная психолого-медико-педагогическая консультация 

ПМПК Психолого-медико-педагогическая консультация 

ШПМПК Школьная психолого-медико-педагогическая консультация 

ДОУ Дошкольное образовательное учреждение 

ОО Образовательная организация 

ОУСПО Образовательные учреждения среднего профессионального образования 

ОУВПО Образовательное учреждение высшего профессионального образования 

ДСЦ Детские социальные центры 

ОГИС Отдел государственной исполнительной службы 

ОДН Отдел по делам несовершеннолетних 

ОДСД Отдел по делам семьи и детей 

УПФ Управление пенсионного фонда 

УТСЗН Управление труда и социальной защиты населения 

ВШУ, ВЛУ Внутришкольный учет, внутрилицейный учет 

Мастера П/О Мастера производственного обучения 

МО Методическое объединение 

ПДС Постоянно-действующий семинар 

ЛС Логопедическая служба 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ООП Ограниченные образовательные потребности 

УО Умственная отсталость 

РАС Расстройства аутистического спектра 

ЗПР Задержка психического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 


