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Вопросы для обсуждения: часть 1

1. Специфика осуществления воспитательной 

работы в современных условиях.

2. Психологические аспекты воспитательной 

деятельности педагога.

3. Роль педагога-психолога в развитии 

психологической компетентности педагога 

как воспитателя.



Вопросы для обсуждения: часть 2

1. Проблема дезадаптации, как индикатор напряженной 

информационной и социально-экономической 

ситуации. 

2. Общие принципиальные подходы в профилактике 

дезадаптивного поведения обучающихся.

3. Ресурсы или барьеры профилактической работы?

4. Маркеры, характеризующие признаки трудностей 

социальной адаптации.

5. Алгоритм действий педагога при обнаружении 

признаков изменения поведения и социальной 

дезадаптации обучающихся.



Образование – это целенаправленный процесс 

обучения, воспитания и развития



Актуальные контексты для совместных 

обсуждений: приоритет воспитания 
_______________________________________________________________________________

16.11.2022 г. утверждены Федеральные основные 
общеобразовательные программы ДО, НОО, ОО, СОО, 
обязательной частью которых является ФРП 
программа воспитания и федеральный календарный 
план  воспитательной работы.
• В целевом разделе на первом месте –

воспитательные цели;
• в разделе задач на первом месте – воспитательные 

задачи; 
• в рабочих программах по предметам – на первом 

месте личностные результаты. 



Педагог как воспитатель: 

возвращение к смыслам образования

• Единство урочной и внеурочной деятельности.

• Приоритет воспитания в учебной  деятельности. 

• Воспитательный потенциал урока и учебной деятельности, 
предметного материала, характера оценочной деятельности.

• Выбор методов, методик, приемов, технологий, оказывающих 
воспитательное воздействие.

• Воспитательный потенциал внеурочной деятельности.

• Воспитательный потенциал взаимодействия с родителями.



Педагог как воспитатель: 

психолого-педагогическая компетентность

• Глубокое понимание сущности воспитания в  соотношении с 
обучением и развитием: опора на универсальные психологические 
механизмы.

• Понимание специфических психологических механизмов воспитания: 
точный выбор методов, методик, приемов, технологий с 
пониманием их воспитательного потенциала.

• Владение системой психологических понятий: ценности, отношения, 
личностная позиция, самоопределение, нормы, возраст, 
индивидуальность, эмоциональная сфера. 

• Умение реализовать в педагогической деятельности принципы 
воспитания: совместной деятельности, учета ведущей деятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности.



Роль  педагога-психолога 

в создании условий воспитания

• «Задача психолога заключается в том, чтобы помочь 
учителю решить, в каком направлении вести поиск 
действенных воспитательных приемов, задать вектор 
поиска».

• «Психолог задает стратегию воспитания личности, тактика 
воспитания – в руках учителя»

А.Г. Асмолов. Личность – психологическая стратегия воспитания/ Культурно-историческая психология и 
конструирование миров. М. – 1996. с. 638



Роль педагога-психолога в развитии 

психологической компетентности педагогов 

• Психолого-педагогическое просвещение

• Психолого-педагогическое 
консультирование

• Психолого-педагогическая профилактика

• Психолого-педагогическая экспертиза



Психология воспитания – психологическая 

основа воспитательной  практики

• «Образование – это процесс, направленный на расширение возможностей  компетентного 
выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие личности».

• «Педагог, учитель – социальный архитектор образа жизни ребенка, который в процессе 
сотрудничества, совместной деятельности с детьми помогает им найти свою дорогу в 
полном противоречии мире».

• «За воспитанием личности всегда должен стоять процесс изменения ее жизненных 
связей с миром, с людьми»

А.Г. Асмолов Культурно-историческая психология и конструирование миров. М. – 1996. с. 615



Психологические механизмы воспитания: вспомним 

основы и поделимся знаниями с педагогами

• Интериоризация и экстериоризация  как   универсальные психологические механизмы воспитания, 
образования и развития.

Специфические психологические механизмы воспитания:
• идентификация;
• подражание;
• следование образцам поведения; 
• вовлечение в значимую совместную деятельность;
• создание общего смыслового поля;
• змоциональное заражение.

«Смыслам не обучают, смыслы «взращиваются»

•



Принцип инклюзивности в воспитании: воспитание 

обучающихся  с ОВЗ:

• Правомерно ли говорить о специфике воспитания личности ребенка с ОВЗ? Если да – в чем эта 
специфика?

• В чем специфика личности, ее функционирования и развития у лиц с ОВЗ?

• Ограниченные возможности здоровья определяют ограниченные возможности развития 
личности?

• Ограниченные возможности здоровья ребенка меняют ли цели, направления и критерии  
воспитания и развития личности в сравнении с целями, направлениями и критериями воспитания 
нормального ребенка?

• Специфика развития личности лиц с ОВЗ (как определенной нозологической группы) проявляется 
только в  в значимых отличиях выраженности у них тех или иных психологических характеристик 
– или существуют универсальные, характерные для всех лиц с ОВЗ особенности, 
закономерности  развития?

Леонтьев Д.А. Развитие личности в норме и в затрудненных условиях// Культурно-историческая 
психология. 2014. Т. 10. № 3. С. 97—106



Роль специалистов системы сопровождения в создании 

условий воспитания и развития личности обучающихся с ОВЗ

• «Задача психолога заключается в том, чтобы помочь 
учителю решить, в каком направлении вести поиск 
действенных воспитательных приемов, задать вектор 
поиска»

• «Психолог задает стратегию воспитания личности, 
тактика воспитания – в руках учителя»

А.Г. Асмолов. Личность – психологическая стратегия воспитания/ Культурно-историческая психология и конструирование 
миров. М. – 1996. с. 638



Отношение к вызовам современности: оценим как 

профессионалы свои реакции, эмоции, мысли и поступки

Зрелая личность  
трансформирует 

проблему в задачу, а 
слабая  трансформирует 

задачу в проблему.



Вопросы для обсуждения: часть 2

1. Проблема дезадаптации, как индикатор напряженной 

информационной и социально-экономической 

ситуации. 

2. Общие принципиальные подходы в профилактике 

дезадаптивного поведения обучающихся.

3. Ресурсы или барьеры профилактической работы?

4. Маркеры, характеризующие признаки трудностей 

социальной адаптации.

5. Алгоритм действий педагога при обнаружении 

признаков изменения поведения и социальной 

дезадаптации обучающихся.



Проблема дезадаптации, как индикатор напряженной информационной 

и социально-экономической ситуации

Тотальная  погруженность 
подрастающего поколения в 

виртуальную реальность,  
подверженность 

медиавоздействию

_____________________

ДЕФИЦИТ РЕАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Романтизация деструктивности,

виктимизирующий контент СМИ

_______________________________

ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННЫЙ 
РАЗРЫВ МЕЖДУ ДЕТЬМИ И 

РОДИТЕЛЯМИ 

Распространение агрессии, буллинга, 
индивидуалистически-эгоистическая 

личностная направленность . 
Превалирование  утилитарных, 

материальных ценностей в смысловом 
поле 

_________________________________

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ  АГРЕССИВНОСТИ КАК 
«УСЛОВИЯ ЛИЧНОСТНОЙ УСПЕШНОСТИ»

НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРЕВЕНТИВНОЙ РАБОТЫ ВОКРУГ 

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ (ЦЕННОСТЕЙ 
ВЫСШЕГО ПОРЯДКА)

Нарушение детско-родительских 
отношений, эмоциональных связей, 

повышение тревожности 

_____________________________

РОСТ  СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФАНТИЛЬНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ

НЕКОНСТРУКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 
СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ И С 

ТРУДНЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ 
СИТУАЦИЯМИ



МАРКЕРЫ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ 

7 – 11 лет 
обида и 

эмоциональное 

одиночество 

12 14 лет
избегание 

наказания

протест\ месть 

15 – 17 лет 
самонаказание, призыв, 

протест/ месть 

Self-harm

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 



Общие принципиальные подходы в профилактике 

дезадаптивного поведения обучающихся

Психологически безопасная комфортная 
воспитывающая образовательная среда 

Воспитывающая среда, которая способствует
формированию правильных ценностных
ориентаций у обучающихся, обеспечивающих
просоциальные установки, самоконтроль
поведения и способность к морально-
нравственному выбору в трудных жизненных
ситуациях: ценности человеческой жизни, прав и
свобод человека; ориентация на здоровый и
экологически целесообразный образ жизни;
ценности социального взаимодействия
(взаимопомощь, дружба, сострадание,
волонтёрство), уважение закона и правопорядка.

Предоставляет возможности:
- удовлетворения основных потребностей у субъектов 
образовательного процесса;
2) раскрытия интересов и способностей обучающихся, 
поддержки их конструктивной самореализации; 
3) личностно-доверительного общения и осознанного 
отказа от любых форм психологического насилия; 
4) ориентированности всех субъектов образовательного 
процесса на взаимопомощь и взаимоподдержку.



Общие принципиальные подходы в профилактике 

дезадаптивного поведения обучающихся

Минимизация факторов негативного влияния 
окружающей среды

Педагогическая деятельность, направленная на выявление семейного неблагополучия;
консультирование родителей; налаживание комплексного и регулярного
взаимодействия с различными субъектами профилактики (из сферы дополнительного
образования, культуры и искусства, правоохранительных органов, физической культуры
и спорта, социальной защиты и защиты детства; СМИ и т.д.); выявление и поддержку
детей, молодежи, находящихся в трудных жизненных ситуациях; подготовку детей и
молодежи к безопасному использованию медийно-информационного пространства;
реализацию технологий «альтернативного перевеса» (поддержка конструктивной
социально-культурной и волонтерской активности детей и молодежи; использование
методик конструирования социальной успешности детей и молодежи, создание «полей
выброса энергии» и т.п.).



Общие принципиальные подходы в профилактике 

дезадаптивного поведения обучающихся

Формирование, развитие личностных характеристик 
- совокупности воспитательной работы и психолого-

педагогической работы

Нацелено на воспитание, формирование качеств личности, повышающих устойчивость к
влиянию неблагоприятных факторов социализации (нравственное воспитание,
гражданско-правовое воспитание, развитие ассертивности, критического мышления,
социальной компетентности и т.д.), а также на коррекцию дезадаптивных личностных
характеристик.



Совет профилактики призван объединить усилия 
педагогического, ученического коллективов, родительской 
общественности, психологической службы в школе в создании 
единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании, 
правонарушений в школе, координировать действия 
педагогического коллектива с работой районных структур и 
общественных организаций, работающих с детьми и 
подростками.
Цель: 

- формирование законопослушного поведения и здорового 
образа жизни обучающегося;
- профилактика девиантного и асоциального поведения 
обучающихся, социальная адаптация и реабилитация 
учащихся «группы риска»

Цель: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и  

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического  

сопровождения

Задачи ППк
Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся
Принятие коллективного решения о соответствующих для данного ученика 
типе класса, учебной программы, особенностях обучения
Разработка программы педагогических мер в целях коррекции 
отклоняющегося развития
Консультация в решении сложных или конфликтных ситуаций

Совет профилактики Психолого-педагогический консилиум



Организация социальной среды, выявление и, по 
возможности, устранение или минимизация 
социальных факторов риска.

Формирование благоприятных микросоциальных
(школьных) условий.
Создание развивающей среды.
Организация деятельности, альтернативной 
девиантному поведению.

Формирование жизнестойкости обучающихся.
Активизация личностных ресурсов.
Организация здорового образа жизни.
Активное социальное обучение социально-важным 
навыкам.

Когда сопровождаем?

 когда ребенок вошел в группу повышенного 
внимания

 когда ребёнок не имеет достаточно ресурсов 
(внутренних и внешних)

 когда ребенок  не может самостоятельно без 
помощи

взрослых справиться с проблемами
 когда  к кризису возрастному прибавляются 

социальный и педагогический

Комплексное сопровождение процесса развития 
растущего человека находящегося в сложной 
жизненной ситуации, что это?
Комплексный характер сопровождения заключается 
в том, что оно включает в себя ряд 
взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов 
деятельности команды специалистов, 
обеспечивающих: правовую защиту;
социальную помощь; педагогическую поддержку; 
психологическое сопровождение индивидуального 
развития; социальное воспитание; обучение
навыкам социальной компетентности.

Общие направления ППС



 уровень тревожности в пределах нормы; отсутствие непродуктивной 

нервно-психической напряженности;

 сформированная адекватная самооценка, принятие собственной 

уникальности (создание чувства своего собственного «Я» с 

соответствующими границами);

 ориентация в системе ценностей, сформированное ценностное 

отношение к жизни и здоровью; устойчивость к негативному 

социальному влиянию;

 умение видеть смысл в различных жизненных ситуациях; владение 

навыками принятия решения;

 адаптация в школьном коллективе, семье; умения общаться, 

поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать конфликты;

 реальное восприятие действительности;

 сознание собственных чувств, мыслей; осознание собственного чувства 

гнева, дифференциация приемлемых и неприемлемых способов 

выражения гнева; владение навыками релаксации и успокоения;

 дополнительная занятость, увлеченность интересным делом.

Индикаторы эффективности работы с обучающимися группы риска

по минимизации психологических проблем 



https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/10/Первичная-

профилактика-аддиктивного-и-суицидального-поведения.pdf

Провести анализ результатов СПТ

-Общий, по актуализации факторов риска и редукции факторов защиты

-Углубленный, по анализу ответов обучающегося по факторам риска и защиты и контролю времени 

ответа

Пригласить родителей, законных представителей на консультацию по результатам СПТ и 

получение согласия на организацию ППС

Провести углубленную диагностику 

Методические рекомендации «Первичная профилактика суицидального и аддиктивного поведения 

обучающихся в условиях образовательных организаций» https://concord.websib.ru/?page_id=21313

методика Л.Б. Шнейдера «Карта риска суицида» (для определения степени выраженности факторов 

риска суицида у подростков) и методике

методика Ю.Р. Вагина «Противосуицидальная мотивация» (для анализа противосуицидальных

мотивационных комплексов и оценки сформированности противосуицидальной защиты), а так же 

использовать метод психодиагностической беседы (для получения конкретных сведений). 

По результатам психологической диагностики определяем необходимость направления к врачу-

психиатру (в этом случае приглашаем родителей, рекомендации оформляем в письменном виде)

Инициируем заседание ППк

Разрабатываем  и реализуем программу ППС

https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2017/10/Первичная-профилактика-аддиктивного-и-суицидального-поведения.pdf
https://concord.websib.ru/?page_id=21313
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