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СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Качественные изменения содержания образования, происходящие в России, 
включают и изменение взгляда на личность человека, рассматриваемую с позиции 
культурно- исторической педагогики развития. В системе образования России 
складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-
воспитательном процессе – психолого-педагогическое сопровождение. Концепция 
модернизации российского образования определяет приоритетные задачи, решение 
которых требует построения адекватной системы психолого-педагогического 
сопровождения. 

Перед психологическим центром стоит задача оказания поддержки и помощи 
ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

 
Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих комфортное 

обучение  и творческое развитие каждого ребенка от момента его поступления в 
школу «Самсон» и до ее окончания, является одной из основных задач 
психологической службы данного образовательного учреждения.  

 
Ребенок, приходя в школу и погружаясь в школьную среду, решает свои 

определенные задачи, реализует свои индивидуальные цели психического и 
личностного развития, социализации, образования и др. Сопровождающая работа 
находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание благоприятных 
социально-психологических условий для его успешного обучения, социального и 
психологического развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с педагогом 
ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему 
максимально использовать предоставленные возможности для образования или 
развития, а с другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к 
заданным извне условиям школьной жизнедеятельности. 
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Концептуальные следствия идеи сопровождения 
Сопровождение рассматривается нами как процесс, как целостная деятельность 

практического школьного психолога, в рамках которой могут быть выделены три 
обязательных взаимосвязанных компонента 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 
динамики его психического развития в процессе школьного обучения. С 
первых минут нахождения ребенка в школе начинает бережно и 
конфиденциально собираться и накапливаться информация о различных 
сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для 
создания условий успешного обучения и личностного роста каждого 
школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются 
методы педагогической и психологической диагностики. При этом психолог 
имеет четкие представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на 
каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно 
необходимо и какими минимальными средствами оно может быть 
осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и использования 
такой психолого-педагогической информации возникает множество 
серьезных этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 
учащихся и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики 
разрабатываются индивидуальные и групповые программы психологического 
развития ребенка, определяются условия его успешного обучения. 
Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный 
процесс в учебном заведении, построенный по гибким схемам, может 
изменяться и трансформироваться в зависимости от психологических 
особенностей тех детей, которые пришли обучаться в данное заведение. 
Кроме того, известная гибкость требуется от каждого педагога, так как его 
подходы и требования к детям тоже не должны быть застывшими, не должны 
исходить из какого-то абстрактного представления об идеале, а 
ориентироваться на конкретных детей, с их реальными возможностями и 
потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
Данное направление деятельности ориентировано на тех школьников, у 
которых выявлены определенные проблемы с усвоением учебного материала, 
социально принятых форм поведения, в общении со взрослыми и 
сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-
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педагогической помощи таким детям должна быть продумана система 
действий, конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или 
скомпенсировать возникшие проблемы. 

В соответствии с этими основными компонентами процесса сопровождения 
наша модель наполняется конкретными формами и содержанием работы. Прежде 
всего, выделяется несколько важнейших направлений практической деятельности 
школьного психолога в рамках процесса сопровождения: психодиагностика, 
развивающая и психокоррекционная деятельность, консультирование и просвещение 
педагогов, школьников и их родителей. 

 
Цель психологической службы «Самсон»- формирование образовательной среды 

как пространства развития личности, обеспечивающего благоприятные условия для 
успешного обучения и социально- психологического самоопределения на всех 
возрастных этапах. 

 
Система психолого- педагогического сопровождения учитывает зону 

ближайшего развития и  психические новообразования на всех возрастных ступенях и 
строиться на следующих принципах: 

1. ориентация на цели и актуальные задачи школы 
2. направленность на всех участников образовательного процесса. 
3. сопровождение развития ребенка на данном возрастном этапе с учетом 

ведущей психической деятельности. 
4. создание условий для освоение детьми системы отношений с миром и собой. 
5. систематическое взаимодействие и психологов с педагогами, медицинской 

службой. 
  
Задачи центра: 
1. Стимулирование познавательной активности; 
2. Развитие критического мышления, навыков самоанализа; 
3. Формирование умение жить в обществе, сотрудничать; 
4. Развитие терпимости (толерантности) к другим людям, другим точкам 

зрения; 
5. Развитие рефлексивных и эмпатических способностей; 
6. Развитие коммуникативных навыков; 
7. Обучение разрешению жизненных проблем; 
8. Тренировка навыков саморегуляции, в т.ч. развитие стрессоустойчивости; 
9. Формирование чувства уверенности на основе адекватной самооценки; 
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10. Развитие навыков самоорганизации( самостоятельность в планировании, 
самоконтроль, работоспособность). 

 
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях 

образования различны. 
     Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников к 
учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 
самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и 
«умения учиться», развитии творческих способностей. Сопровождение  учащихся с 
низкой учебной мотивацией, «группы риска».  

Среднее звено -  сопровождение в условиях основной школы, адаптация к новым 
условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-
смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных 
проблем и проблем социализации, формирование жизненных навыков, профилактика 
неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 
сверстниками, профилактика девиантного поведения. Профориентация. 
Сопровождение детей «группы риска». 

 Старшая школа – помощь в  профессиональном самоопределении, поддержка 
в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, 
достижение личной идентичности), развитие временной перспективы, способности к 
целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, профилактика 
девиантного поведения. Сопровождение детей «группы риска».Сопровождение 
учащихся в рамках подготовки и сдачи экзаменов. 

 
Алгоритм работы психологического центра: 
− Входная диагностика (психолог, логопед); 
− Медико- психолого- педагогический консилиум; 
− Программа психологического сопровождения; 
− Карта психологического обследования учащихся; 
− Индивидуальные коррекционные (развивающие) занятия; 
− Групповые коррекционные (развивающие) занятия; 
− Психологический мониторинг; 
− Динамика развития; 
− Анализ, планирования дальнейшей работы. 
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В своей работе психологи используют такие методы как  
− беседа;  
− тесты; 
− эксперимент; 
− анкетирование; 
− наблюдение; 
 
На каждого ребёнка создаётся индивидуальная психологическая карта, куда 

вносятся общие сведения о ребёнке, данные обследования его различными 
специалистами (логопедом, педагогом-куратором и психологом медицинскими 
работниками), отслеживается  динамика развития, записываются рекомендации. 
Карта заполняется 2 раза в год – по итогам психологического мониторинга. Благодаря 
зафиксированным в Карте данным можно увидеть динамику развития ребёнка, в 
случае необходимости получить данные обследования учащегося другими 
специалистами, а также иметь возможность корректировать программу развития в 
течение учебного года.  

Таким образом, для каждого учащегося выстраивается индивидуальная 
траектория развития, соответствующая их уровню здоровья и полученным навыкам. 

 
Сопровождение ребёнка по его жизненному пути - это движение вместе с ним, 

рядом с ним иногда - чуть впереди, если надо объяснить возможные пути. Взрослый 
внимательно приглядывается и прислушивается к своему юному спутнику, его 
желаниям, потребностям, фиксирует достижения и возникающие трудности, помогает 
советами и собственным примером ориентироваться в окружающем мире, понимать и 
принимать себя. Но при этом не пытается контролировать, навязывать свои пути и 
ориентиры. И лишь когда ребёнок потеряется или попросит о помощи, помогает ему 
вновь вернуться на свой путь. Не сам ребёнок, не его умудрённый опытом спутник не 
могут существенно влиять на то, что происходит вокруг дороги. Взрослый также не в 
состоянии указать ребёнку путь, по которому непременно нужно идти. Выбор 
Дороги - право и обязанность каждой личности, но если на перекрёстках и развилках 
с ребёнком оказывается тот, кто способен облегчить процесс выбора, сделать его 
более осознанным - это большая удача. Именно в таком сопровождении школьника на 
всех этапах его обучения и видится основная цель школьной психологической 
практики. 
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