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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

«УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»  
В УСЛОВИЯХ НОВОГО ФГОС 

 
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе 

общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования 
становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 
реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 
задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 
собственно психологической составляющей ядра образования. Изменение парадигмы 
педагогического образования и превращение его по существу в образование 
психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое 
позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, 
ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее 
раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

 

 По старым стандартам основная задача образовательного процесса развитие 
знаний, умений, навыков; 

 В новых условиях - первостепенной задачей является универсальность, 
междисциплинарность, субъектность.  

 
В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: 

важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной 
и комфортной образовательной среды.  

Особое значение приобретает сопровождение взаимодействия «учитель – 
ученик». Учитель – это тот, кто делится знаниями, мудростью и опытом, а ученик их 
перенимает. Можно построить очень комфортные отношения с учеником, но их 
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конструктивность с точки зрения решения образовательных и развивающих задач 
будет минимальна. И наша задача оптимизировать учебный процесс в новых 
условиях. 

Таким образом, психологическое сопровождение становится необходимым 
элементом системы управления образовательным процессом школы, поскольку 
результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения.  

Целью психологического сопровождения является создание социально – 
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 
динамику его психологического развития в процессе школьного обучения. 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

 
Основные направления деятельности школьной психологической службы:      
 
Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированность определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 
личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 
общества: 

 обращения к психологу, поступающее от учителей, родителей, учащихся 
(определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках компонентов 
психического развития или формирования личности школьника (постановка 
психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 
учащимися, составление долговременного плана развития способностей или 
других психологических образований. 

 
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием и психическим здоровьем детей: 
 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 
могут влиять на отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 
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 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень; 
 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 
задач каждого возрастного этапа; 

 
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся и родители. 

 
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре. 

Концепция образования обеспечивает преемственность образовательного 
процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и 
послешкольное образование), что ведет к  сформированности универсальных 
учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные 
группы: 

Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и 
сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, 
партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 
выделить два вида действий:  

1. действие смыслообразования;  
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2. действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 
Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. 
К ним относятся: 
- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в форме 

сличения способа действия и его результата; - коррекция; - оценка. - волевая 
саморегуляция. 
Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также 
действия постановки и решения проблем. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 
универсальных учебных действий является диагностическая система 
психологического сопровождения. Первые диагностические измерения 
сформированности универсальных учебных действий проводятся при поступлении 
ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая 
ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа 
предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 
определение школьной готовности ребенка, как правило, диагностика состоит 
из двух составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-
диагностика, позволяющая судить об уровне психологической готовности и 
сформированности некоторых универсальных учебных действий у ребенка. 
Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, 
организуется второй «диагностический тур». Он направлен на выявление 
причин низких результатов. Результаты такой работы помогают учителю 
грамотно построить свои взаимоотношения с учеником на основе его 
психофизических данных. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 
первоклассников. Даются рекомендации родителям по организации 
последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. 
Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по 
результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности 
универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации 
к школе. 

3. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам 
диагностики, основной целью которого является выработка и реализация 
индивидуального образовательного маршрута ребенка, динамика личностного 
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развития педагогов, показателем которой является положительное 
самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 
классе. 

 
II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно 

назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках 
данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 
первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными 
задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и 
помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по 
выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований 
к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом. 

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

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников.  
5. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую 
адаптацию в новой системе взаимоотношений.  

В прошлом году дошкольный центр НОУ ЧГЭШ «Самсон» начал работать в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями, что было 
необходимо для создания условий преемственности между дошкольным звеном и 
начальной школой. 

 
Реализуя программу психологического сопровождения внедрения стандартов 2 

поколения, в школе «Самсон» проводится для первоклассников курс «Введение в 
школьную жизнь». Цель курса – определить всю дальнейшую работу учителя с 
детьми:  поведение, готовность к выработке своей позиции, умение запрашивать 
недостающую информацию, умение  договариваться и доверие к себе. Фактически мы 
говорим о личностных универсальных учебных действиях. В плане формирования 
внутренней позиции школьника - курс обеспечивает плавный переход от игровой к 
учебной деятельности. В курсе «Введение в школьную жизнь» учебное 
сотрудничество – это договор между учителем и учащимися, при котором нормы 
поведения не назначаются, а взращиваются. Т.е., предлагая норму, предлагается 
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выбор (между дошкольной и школьной формой поведения) и примерка к себе и того и 
другого. Чтобы помочь ребёнку выполнить норму не достаточно её сформулировать, 
необходимы средства её регуляции – знаки, жесты. 

Чтобы у ученика сложилось умение самооценки, необходимо формировать 
умение оценить работу другого человека. Для развития саморегуляции детей важна 
не отметка, как таковая, а содержательная оценка – объяснение плюсов и минусов 
выполненной работы. Таким образом, в первые недели пребывания в школе 
обучающиеся овладевают основными принципами оценивания: - определение 
критериев перед оцениванием; - вначале самооценка, потом учительская оценка; - 
учат оценивать не только свою работу,  но и работу одноклассников по заданным 
ранее для всех критериям.  

Важным показателем инновации является психологическая комфортность 
учащихся.   Наиболее общим показателем психологической комфортности является 

степень удовлетворенности ребенка образовательным учреждением и своим 
пребыванием в нем. К более конкретным показателям психологической 
комфортности можно отнести комфортность обучающихся в  учебной деятельности, 
комфортность в общении, внутриличностную комфортность в связи с пребыванием в 
образовательном учреждении, что естественно неотделимо от правильно 
выстроенного взаимодействия «учитель – ученик». 

Примером мониторинга  выступают показатели адаптированности 
первоклассников текущего учебного года, обучающихся в режиме  внедрения  
стандартов второго поколения: 

0 20 40 60 80 100

положительное отношение к школе

хорошая работоспособность

хорошее настроение
83%

63%

93%

 
Различная внеурочная деятельность, посещение кружков и секций сохранили 

эмоционально-энергетические ресурсы детей. 
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80% первоклассников отмечали, что в школе интереснее, чем дома в выходной 
день.  

 
III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в 
течении второго и третьего семестра 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 
выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании 
универсальных учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование родителей по результатам 
диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 
возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная 
просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной 
деформации; 

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

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

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов работы 
проведенной в течение года. 

Психологическое сопровождение педагогического взаимодействия «учитель – 
ученик» позволяет повысить эффективность всего образовательного процесса. 
Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения 
мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития 
детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной 
системы.   
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