
Зачем приходит в школу практический психолог? 

Современное состояние общества, обусловленное ростом темпов жизни, 

увеличением объема информации, кризисными явлениями в природе, обществе и 

семье, показывает острую необходимость психологической помощи человеку на 

всех этапах его развития. 

Развитие в детстве, отрочестве и юности происходит очень динамично, 

поэтому как нигде актуальной является работа психолога в школе. 

В самом общем виде задачу психолога в школе можно обозначить как 

психологическое обеспечение педагогической деятельности. 

Анализ многочисленных проблем, выдвигаемых перед психологами 

учителями, учащимися, родителями, показывает, что при всем их многообразии они 

сводятся в основном к трем моментам:  

1) выявлению причин различного рода трудностей в учебно-воспитательной 

работе с учащимися разного возраста;  

2) преодолению и профилактике отклонений в интеллектуальном и 

личностном развитии школьников;  

3) помощи в решении сложных вопросов, конфликтных ситуаций. 

Эти проблемы и определили задачи, которые призван решать психолог, 

работая в школе. Очередность и глубина их решения зависит от конкретной 

ситуации в каждой школе и от уровня профессиональной подготовки психолога. В 

целом психолог призван: 

- выявлять психологическую готовность детей к школьному обучению, 

совместно с учителем намечать программу индивидуальной работы с ними с целью 

лучшей адаптации младших школьников к школе; 

- разрабатывать и осуществлять совместно с учителями и родителями 

развивающие программы с учетом индивидуальных особенностей школьников и 

задач их развития на каждом возрастном этапе; 

- держать под особым контролем переходные и переломные моменты в жизни 

школьников; 

- осуществлять диагностико-коррекционную работу с неуспевающими и 

недисциплинированными школьниками; 

- диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые 

особенности учащихся, препятствующие нормальному протеканию процесса 

обучения и воспитания, и осуществлять их коррекцию; 

- выявлять и устранять психологические причины нарушений межличностных 

отношений учащихся с учителем, со сверстниками, с родителями и другими 

людьми; 



- консультировать администрацию школы, учителей, родителей по 

психологическим проблемам обучения и воспитания детей, развития их внимания, 

памяти, мышления, характера и пр; 

- проводить индивидуальные и групповые консультирования учащихся по 

вопросам обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, 

самовоспитания взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

- вести профориентационную работу. 

Практический психолог приходит в школу  как специалист  в области детской, 

педагогической и социальной психологии. В своей работе он опирается на 

профессиональные знания о возрастных закономерностях и индивидуальном 

своеобразии психического развития, об истоках психической деятельности и 

мотивах поведения человека, о психологических условиях становления личности. 

Психолог отвечает за ту сторону педагогического процесса, которую,  кроме него, 

никто профессионально обеспечить не может, а именно – контролирует 

психическое развитие учащихся  и  максимально способствует  этому развитию, а 

также развитию возрастных возможностей и индивидуальных способностей 

учащихся внутри каждого возрастного периода – интересов, склонностей, 

способностей, самосознания (самооценки, полового самосознания), направленности, 

ценностных ориентаций, жизненных планов… 

 Создание в школе благоприятного для развития детей психологического 

климата, который определяется, прежде всего, продуктивным общением, 

взаимодействием ребенка и взрослых (учителей, родителей), ребенка и детского 

коллектива, ближайшего окружения сверстников является также одной из 

первостепенных задач деятельности школьного психолога. 

Все вышеуказанные задачи школьный психолог решает в процессе своей 

профессиональной деятельности, основными видами которой являются: 

- психологическое  просвещение, как самое первое приобщение 

педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологическим знаниям; 

- психологическая профилактика, состоящая в том, что психолог должен 

проводить постоянную работу по предупреждению возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии школьников; 

- психологическое консультирование, состоящее в помощи в решении тех 

проблем, с которыми к нему приходят сами (или им рекомендуют прийти, или их об 

этом просит психолог) учителя, учащиеся, родители. Часто осознание 

существования проблемы происходит после просветительской и профилактической 

деятельности психолога; 

- психодиагностика как углубленное проникновение психолога во внутренний 

мир школьника. Результаты психодиагностического обследования дают основания 

для заключения о дальнейшей коррекции или развитии ученика, об эффективности 

профилактической или консультативной работы, проведенной с ним; 

- психокоррекция как устранение отклонений в психическом и личностном 

развитии школьника; 



- работа по развитию способностей ребенка, формированию его личности. 

Итак, основной задачей деятельности школьного психолога является 

обеспечение нормального хода психического развития ребенка, поэтому психолог 

должен осуществлять свою деятельность исходя прежде всего из интересов 

школьника, обеспечивая возможность развития его личности. Вследствие этого 

моральная и гражданская ответственность школьного психолога за свои действия 

как бы возрастает втрое, поскольку многие психические процессы имеют 

необратимый характер. 

Все сказанное позволяет сформулировать главный этический принцип, 

который  лежит в основе всей профессиональной деятельности школьного 

психолога, принцип, установленный еще Гиппократом применительно к врачебной 

этике  и прописанный в Этическом кодексе педагога-психолога – «не навреди». 
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