
Психолог 
в школе
Зачем и для кого?



Психолого – педагогическое 
сопровождение помогает 
создать благоприятную 
психологическую атмосферу, для 
успешного развития детей, в 
соответствии с их возрастными и 
личностными потребностями.

 

•Психолог в школе осуществляет 
поддержку всех участников 
образовательного процесса:

• Учащихся

• Педагогов и администрации

• Родителей 



Психологическое 
просвещение 

Организационно – 
методическое 
направление

Психологическая 
профилактика

Консультирование 
родителей и 

учителей

Коррекционая 
работа

Психологическая 
диагностика 

Направления 
работы 

психолога в 
школе



Психологичес
кая 
диагностика

• Включает в себя проведение групповых и индивидуальных 
обследований учащихся с помощью специальных методик. 
Диагностика проводится по предварительному запросу учителей 
или родителей, а также по инициативе психолога с 
исследовательской или профилактической целью, в соответствии 
с планом работы

• Психолог подбирает методику, направленную на изучение 
интересующих его способностей, особенностей ребенка (группы 
учащихся). Это могут быть методики, направленные на изучение 
уровня развития внимания, мышления, памяти, эмоциональной 
сферы, особенностей личности и взаимоотношений с 
окружающими. Также школьный психолог использует методики 
по изучению детско-родительских отношений, характера 
взаимодействия учителя и класса.

• Полученные данные позволяют психологу строить дальнейшую 
работу: выделить учащихся так называемой «группы риска», 
нуждающихся в коррекционных занятиях; подготовить 
рекомендации для учителей и родителей по взаимодействию с 
учащимися.



Коррекционные занятия

Индивидуальные Групповые

Коррекционные занятия могут быть направлены как 
на развитие познавательных процессов (память, 
внимание, мышление), так и на решение проблем в 
эмоционально-волевой сфере, в сфере общения и 
проблемы самооценки учащихся.

Психолог может использовать готовые 
рабочие программы или составить свою 
программу, в зависимости от 
потребностей учащегося.



Консультиров
ание 
родителей и 
учителей

Консультирование родителей и 
учителей — это работа по 
конкретному запросу. Психолог 
знакомит родителей или учителей с 
результатами диагностики, дает 
определенный прогноз, 
предупреждает о том, какие 
трудности могут в будущем 
возникнуть у школьника в учебе и 
общении; при этом совместно 
вырабатываются рекомендации по 
решению возникающих проблем и 
взаимодействию со школьником.



Психологическое 
просвещение и 
профилактика
Информирование учеников, учителей и родителей:

• Об особенностях развития ребенка в разные 
возрастные периоды

• О психологических приемах подготовки к школе; к 
экзаменам

• О простых и эффективных приемах психологической 
самопомощи и психогигиене

• О сохранении и поддержании психологической 
безопасности 

Информирование осуществляется через страничку 
психолога на сайте школы, выступления на классных 
часах, педсоветах и родительских собраниях.
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