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Введение 

Социально-экономические преобразования, произошедшие в нашей 
стране, привели к увеличению интереса общества к психологической науке и 
практике. За предшествующие десять лет значительно увеличилось количест-
во вузов, в которых ведется подготовка психологов, возрос спрос на данную 
категорию специалистов, в первую очередь - в системе образования. Количе-
ственное и качественное развитие психологической службы образования в 
последние годы привело к необходимости построения современных моделей 
психологической помощи детям-школьникам, педагогам и родителям. 

Однако, несмотря на бурное развитие психологической службы, сущест-
вует ряд проблем и сложностей, обусловленных различной методологией ее 
организации. Проведенный В.Э. Пахальяном аналитический обзор основных 
моделей деятельности психологической службы образования России показал, 
что в зависимости от используемой модели существенно различаются основ-
ное содержание и направления работы психолога учреждений образования. 
Эти модели были им условно обозначены как «служба поддержки образова-
ния», «служба психологического сопровождения», «служба содействия», 
«служба обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе» и «служба 
психологического здоровья» (В.Э. Пахальян, 2002). 

Основное содержание каждого подхода, а также основания для построе-
ния соответствующего содержания и направленности работы специалиста 
представлены в следующих положениях. 

1. Служба сопровождения разрабатывается такими психологами, как 
М.Р. Битянова, Е. Казакова. Под сопровождением понимается «система про-
фессиональной деятельности психолога, направленная на создание социально-
психологических условий для успешного обучения и психологического разви-
тия ребенка в ситуациях школьного взаимодействия» (Битянова, 1997, с. 20). 
Задачи педагога-психолога - оказание психолого-педагогической помощи ре-
бенку, его семье и педагогам при условии его субъектности, сохранения сво-
боды и ответственности за принятие решения актуальной проблемы. Е. Каза-
кова указывает, что сопровождение «обеспечивается единством усилий 
педагогов, психологов, социальных и медицинских работников» (Казакова 
1998, с. 14). 
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2. Служба поддержки образования - модель, нацеленная главным об-
разом на использование психологии в образовании. В данном подходе, идео-
логом которого выступает В.В. Рубцов, «работа психолога... должна опираться 
на новые методы и формы организации учебно-воспитательного процесса». В 
качестве задач выступает необходимость создания целостной системы пси-
хологического обеспечения развивающего образования, включающая: «раз-
работку научно обоснованных концепций и программ обучения; междисцип-
линарное проектирование новых детоцентрических моделей содержания 
образования... создание принципиально новых моделей подготовки самих 
психологов... создание эффективных форм психологической подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации учителя...» (Рубцов, 1999, с. 50-51). 

3. Служба обеспечения учебно-воспитательного процесса - сходная с 
предыдущей модель, в качестве главной цели которой выступает «научное 
психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе, т.е. 
организация, построение и проведение этого процесса на основе современ-
ных психолого-педагогических теорий воспитания и развития личности уча-
щихся» (Фридман, 2001, с. 98). 

4. Служба содействия. 
«Целями службы являются: 

• содействие администрации и педагогическим коллективам образовательных 
учреждений всех типов в создании социальной ситуации развития, соответ-
ствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников и обеспечиваю-
щей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 
обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), пе-
дагогических работников и других участников образовательного процесса; 

• содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками образователь-
ных учреждений психологических знаний, умений и навыков, необходимых 
для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; 

• оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учрежде-
ний в определении своих возможностей, исходя из способностей, склонно-
стей, интересов, состояния здоровья; 

• содействие педагогическим работникам, родителям (законным представи-
телям) в воспитании обучающихся, воспитанников, а также формировании у 
них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственно-
сти и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимо-
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действию без ущемления прав и свобод другой личности» (Положение о 
службе практической психологии в системе Министерства образования Рос-
сийской Федерации, 1998). 

Данная модель наиболее близка к Положению о СП ПС в Республике Бе-
ларусь, согласно которому «целью деятельности СППС учреждения образо-
вания является содействие в создании условий для полноценного личностно-
го развития, позитивной социализации, профессионального становления и 
жизненного самоопределения обучающихся и воспитанников в учреждении 
образования, семье и социальном окружении. 

Основные задачи СППС учреждения образования: 
• организация своевременной комплексной личностно ориентированной соци-

ально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся, 
воспитанникам, а также тем из них, кто имеет проблемы в общении, обучении, 
развитии, социализации или находится в социально опасном положении; 

• содействие в формировании эмоционально благоприятной атмосферы в 
детских и педагогических коллективах учреждения образования, семьях 
обучающихся, воспитанников и их социальном окружении; 

• предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, наси-
лия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнад-
зорности, правонарушений обучающихся, воспитанников, пропаганда здо-
рового образа жизни; 

• повышение психолого-педагогической и правовой культуры всех участников 
образовательного процесса, активизация и усиление педагогического по-
тенциала социального окружения» (Положение о социально-педагогической 
и психологической службе учреждения образования, 2006). 

5. Служба психологического здоровья - модель, нацеленная на под-
держку, сохранение и развитие психологического здоровья субъектов образо-
вательного и воспитательного процессов. Этой позиции придерживается 
И.В. Дубровина с соавторами (Практическая психология образования, 2004), 
Т.Н. Клюева (Клюева, 2001). 

Таким образом, анализ, проведенный В.Э. Пахальяном, свидетельствует 
о многообразии подходов к организации психологической службы образова-
ния. Он также подтверждает, что существует неразрывная связь между че-
тырьмя основными аспектами психологической службы (научным, приклад-
ным, практическим и организационным) (Практическая психология 
образования, 2004, с. 21-22). Соотношение данных аспектов в конкретной 
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деятельности педагога-психолога будет зависеть от того, в каком именно уч-
реждении он работает и какие цели и задачи стоят перед ним. 

Аналогичные сложности существуют и в области основных направлений 
работы, или видов деятельности. К основным направлениям деятельности 
службы относят: психологическое просвещение, психологическую профилак-
тику, психологическую диагностику, психологическую коррекцию, консульта-
тивную деятельность. 

К каждому из этих видов профессиональной деятельности также предъ-
являются определенные требования. В.Э. Пахальян указывает, что существу-
ет не менее двух десятков источников, в которых описываются разнообраз-
ные критерии профессионализма в отношении только консультативной 
деятельности. На практике место и роль каждого из этих направлений рабо-
ты зависит от множества причин, среди которых системообразующими явля-
ются: 1) «профессиональное мировоззрение», на базе которого организует 
свою деятельность психолог; 2) реальный запрос на это в данном учреждении 
(Пахальян, 2002). 

Несмотря на различия в организации процессов воспитания и обучения в 
России и Беларуси, анализ развития службы практической психологии обра-
зования в нашей стране показал, что в ее функционировании существуют 
аналогичные трудности. Одной из проблемных зон психологической службы 
является не до конца отлаженная система оказания психологической помощи 
субъектам школьного образования. Не разработана также модель оценки и 
критерии эффективности деятельности педагогов-психологов образования в 
области оказания психологической помощи. 

Именно оказание психологической помощи является основой деятельно-
сти СППС. Однако это самый «незаметный» для администрации и других пе-
дагогов вид работы психолога. Это выдвигает актуальную проблему разра-
ботки научно-практических основ консультативной деятельности психолога в 
школе и выделения критериев оценки как работы конкретного психолога, так и 
службы в целом, в области оказания психологической помощи. 

В связи с этим целью нашей работы стала разработка научно-
методических рекомендаций в области консультативной деятельности школь-
ной социально-педагогической и психологической службы. 

Нами были определены следующие задачи: 
• провести теоретический анализ проблемы консультативной деятельности 

психолога в школе в зарубежной и отечественной психологии; 
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• описать специфику организации и проведения психологического консульти-
рования в школе; 

• описать модель психологического консультирования; 
• привести техники психологического консультирования; 
• определить специфику консультативной работы педагога-психолога с раз-

личными субъектами образовательного процесса (учащимися, их родите-
лями, педагогами). 

Методологической основой исследования стали фундаментальные теоре-
тические положения, разрабатываемые в отечественной психологии: 
• о развитии и социальной природе психики человека (Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, 
С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.); 

• об основах развития детской практической психологии в контексте психоло-
гической службы образования (А.Г. Асмолов, Ю.К. Бабанский, А.А. Бодалев, 
Б.А. Вяткин, В.В. Давыдов, И.В. Дубровина, Ю.М. Забродин, Н.В. Кузьмина, 
М.И. Лисина, Н.Н. Обозов, А.М. Прихожан, В.В. Рубцов, Н.Г, Салмина, 
Ю.Л. Сыэрд, Н.Ф. Талызина и др.). 

Организация и методы исследования. В апреле 2009 г. нами было про-
ведено исследование, в котором приняли участие школьные педагоги-
психологи (60 человек). 

В данной работе использован комплекс методов: теоретический анализ 
литературы, анкетирование. 

Научная новизна и теоретическая значимость. Проанализировано раз-
витие психологической службы в отдельных зарубежных странах, в России и 
Беларуси. Описаны и проанализированы формы и виды помощи различным 
категориям детей и подростков, а также другим участникам образовательного 
процесса - педагогам и родителям. Выделены основные проблемы, которые 
входят в компетенцию специалистов службы практической психологии об-
разования и позволяют сформулировать запрос на содержание подготовки 
практического психолога образования в области оказания психологической 
помощи. 
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1. Направления деятельности 
педагога-психолога в школе 

Сложности профессионального плана, возникающие в деятельности 
школьных психологов, в значительной степени обусловлены очень широким 
спектром их работы. 

И.В. Дубровина с соавторами выделяют в деятельности психологической 
службы образования два направления работы: актуальное и перспективное. 

В рамках актуального направления обсуждаются и решаются актуальные 
проблемы и вопросы, связанные с конкретными трудностями в обучении и 
воспитании детей, с нарушениями в их поведении, с трудностями в общении 
(в той или иной системе отношений) и т. п. 

В рамках перспективного направления осуществляются, реализуются 
своего рода прогностические программы с учетом индивидуальных особенно-
стей ребенка, его потенциальных возможностей для гармонического развития 
и формирования его психологической готовности к жизни в обществе. Это 
возможно только при создании благоприятных психологических условий для 
развития всех и каждого. 

Оба направления связаны между собой, влияют друг на друга; но более 
значимым, с точки зрения И.В. Дубровиной, все же является перспективное 
направление. Чрезвычайно важный момент - осуществление практическим 
психологом интеграции начальной и конечной целей деятельности по отно-
шению к ребенку (Практическая психология образования, 2004). 

На начальном этапе взаимодействия школьного психолога с ребенком оп-
ределяется готовность ребенка к систематическому обучению в школе. На ко-
нечном этапе взаимодействия психолога со школьником целью является 
формирование его психологической готовности к жизненному самоопре-
делению, которое включает личностное, социальное и профессиональное са-
моопределение. Речь идет не об окончательном, состоявшемся самоопреде-
лении старшеклассников, а именно о психологической готовности к такому 
самоопределению, которая включает в себя: 

а) сформированность на высоком уровне психологических структур, преж-
де всего самосознания; 

б) развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполнен-
ность, внутреннее богатство личности, среди которых центральное место за-
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нимают нравственные установки, временные перспективы и ценностные ори-
ентации; 

в) становление индивидуальности как результата развития и осознания 
своих способностей и интересов каждым старшеклассником. 

Различные авторы по-разному описывают направления деятельности 
педагога-психолога в школе. М.Р. Битянова выделяет следующие основные 
направления: прикладная психодиагностика, психокоррекционная и разви-
вающая работа со школьниками, консультирование и психологическое про-
свещение школьников, их родителей и педагогов, социально-диспетчерская 
деятельность (Битянова, 1997). 

Согласно взглядам И.В. Дубровиной с соавторами, работа практического 
психолога в системе образования осуществляется по следующим основным 
направлениям: психологическое просвещение, психопрофилактическое, пси-
ходиагностическое, развивающее, психокоррекционное и консультативное. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение взрослых и 
детей к психологическим знаниям, на формирование представления об их 
практической значимости, а также на построение педагогического процесса с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащих-
ся. Просветительская деятельность психолога может осуществляться в раз-
ной форме (лекции, беседы, семинары, выставки, подбор литературы и др.). 
Основной смысл просветительской работы - знакомство с современным со-
стоянием психологической науки, основными закономерностями и условиями 
психического развития человека. 

Психопрофилактическая работа - формирование у педагогов, детей, 
родителей или заменяющих их лиц общей психологической культуры, жела-
ния использовать психологические знания в работе с детьми или в интересах 
собственного развития; создание условий для полноценного развития ребенка 
на каждом возрастном этапе и своевременное предупреждение нарушений в 
этом развитии. 

Выделяют три уровня психопрофилактики: 
• первый уровень - первичная профилактика, направленная на детей, не име-

ющих значительных эмоциональных., поведенческих и учебных проблем; 
• второй уровень - вторичная профилактика, работа с детьми группы риска, у 

которых замечено появление соответствующих проблем; 
• третий уровень - третичная профилактика в работе с детьми с ярко выра-

женными и запущенными учебными и поведенческими проблемами. На 
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этом уровне профилактическая деятельность осуществляется параллельно 
с коррекционной. 

В зависимости от типа учебно-воспитательного учреждения, в котором 
работает психолог, психопрофилактическая работа включает в себя: 
• обследование детей при переходе из старшей группы в подготовительную в 

плане их готовности к обучению, подготовка для родителей или лиц, их за-
меняющих, и воспитателей рекомендаций по ликвидации возможных отста-
ваний и пробелов в подготовке к школе; 

• определение психологической готовности к обучению в школе для опти-
мального выбора учебного заведения, раннего выявления способностей, 
отклонений в развитии и их коррекции; 

• подготовку совместно с учителем программы индивидуальной работы с ну-
ждающимися в этом детьми; 

• проведение психологического обследования детей при поступлении в учре-
ждение интернатного типа с целью создания максимально благоприятных 
условий для развития детей и их социально-психологической реабилитации; 

• предупреждение у детей психологической перегрузки и нервно-психических 
срывов, вызванных условиями их жизни, обучения и воспитания; 

• создание благоприятного психологического микроклимата в учебно-
воспитательном учреждении через оптимизацию форм общения педагогов с 
детьми, педагогов с коллегами и родителями, консультирование работников 
учреждения по широкому кругу проблем. 

При профессионально грамотном решении задач психологической службы 
школьный психолог занимается в основном психопрофилактической работой. 
Но если на одной из возрастных ступеней нормальные условия развития ребен-
ка нарушаются, на последующей ступени приходится основное внимание со-
средоточивать на коррекции и проводить специальную развивающую работу. 

Психодиагностическая работа - психолого-педагогическое исследова-
ние детей с целью выявления индивидуальных особенностей их развития, оп-
ределения причин выявленных нарушений развития личности и интеллекта. 

Для реализации этих задач школьный психолог: 
• проводит в случае необходимости психологическое обследование ребенка с 

целью определения его психического развития, соответствия развития воз-
растным нормам; 

• проводит изучение психологических особенностей детей, их интересов, спо-
собностей и склонностей с целью ранней диагностики одаренности, обеспе-
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чения индивидуального подхода к каждому ребенку, помощи в профессио-
нальном и жизненном самоопределении; 

• диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном и 
личностном развитии детей разного возраста, причины нарушения поведе-
ния, уровень овладения необходимыми навыками и умениями; 

• проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выяв-
ляет психологические причины нарушения общения. 

Психодиагностическая работа психолога предусматривает и изучение за-
проса и формулировку психологической проблемы, выбор метода диагностики 
и проведение исследования, а также постановку психологического диагноза. 
Заключительным этапом работы является разработка практических рекомен-
даций. 

Развивающая и психокоррекционная работа - активное воздействие 
практического психолога на процесс формирования личности ребенка. Для 
осуществления развивающей и психокоррекционной работы практический 
психолог разрабатывает и проводит: 
• программы, направленные на развитие личности ребенка с учетом норма-

тивных задач каждого возрастного этапа; 
• программы коррекции, направленные на устранение отклонений в психиче-

ском развитии; 
• программы психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в 

экстремальных и критических жизненных ситуациях. 
Программы развивающей и психокоррекционной работы включают психо-

логическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и 
осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психоло-
гом совместно с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими, и, со-
ответственно, осуществляется педагогом. 

Развивающая и коррекционная работа может проводиться в процессе 
специальной работы практического психолога с отдельными детьми, с груп-
пами детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, 
лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 
отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения 
центральной нервной системы или психического заболевания. 
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Консультативная работа психолога направлена на оказание помощи при 
решении человеком определенных проблем. Направления этой деятельности 
в школе: 
• консультирование администрации, педагогов, родителей, лиц, их заменяю-

щих, по проблемам обучения и воспитания детей; 
• консультирование детей, родителей, лиц, их заменяющих, по вопросам вы-

бора учебного заведения и программы обучения при поступлении в школу, 
при переходе с одной ступени на другую; 

• консультирование работников учреждений интернатного типа для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам социально-
психологической реабилитации детей; 

• проведение совместных консультаций работников учебно-воспитательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(школы-интернаты, детские дома), педагогов школ, в которых обучаются эти 
дети, представителей шефствующих организаций с целью обеспечения 
преемственности в работе с детьми; 

• проведение индивидуальных и групповых консультаций детей по пробле-
мам обучения, развития, жизненного и профессионального самоопределе-
ния, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, самовоспитания и др.; 

• консультирование администрации учреждения при составлении плана учебно-
воспитательных мероприятий с учетом как возрастных особенностей детей, 
так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в каж-
дом конкретном учреждении (Практическая психология образования, 2004). 

Такое деление направлений деятельности педагога-психолога является 
традиционным и для отечественной традиции. Ю.Н. Карандашев, Т.В. Сенько 
также выделяют психопрофилактическую, психодиагностическую, консульта-
тивную, развивающую деятельность и психокоррекционную работу школьного 
психолога (Карандашев, Сенько, 1998). 

Согласно принятому в Республике Беларусь «Положению о социально-
педагогической и психологической службе учреждения образования», СППС уч-
реждения образования в пределах своей компетенции имеет право определять 
задачи и приоритетные направления деятельности, выбирать педагогические 
обоснованные и целесообразные формы и методы работы с учетом конкретных 
условий, потенциала учреждения образования, особенностей контингента уча-
стников образовательного процесса и их потребностей (Положение о социально-
педагогической и психологической службе учреждения образования, 2006). 
Таким образом, педагог-психолог обязан уметь оказывать психологическую по-
мощь субъектам образовательно-воспитательного процесса. 
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2. История развития школьного 
консультирования 

2.1. Специфика деятельности школьных 
и педагогических психологов за рубежом 

Прежде чем начать краткое изложение истории психологического кон-
сультирования за рубежом, охарактеризуем деятельность школьных психоло-
гов ($с/юо/ р8усIюIод^8^8). 

Школьные психологи в странах с длительной историей психологической 
службы - это специалисты, преимущественно решающие задачи психологи-
ческой оценки, консультирования и психологического вмешательства в систе-
ме школьного образования. Основная функция школьных психологов заклю-
чается в выявлении обстоятельств, препятствующих успешному обучению 
направляемых к ним на обследование детей, и оказание школьной системе 
помощи в разработке для них соответствующих учебных планов. Реализация 
этой программы требует от школьных психологов знаний в области теорий 
научения, психометрической оценки, психологии развития, семейной психоло-
гии, педагогической психологии, а также понимания специфики организации 
школы и учебного плана. 

Помимо индивидуальных обследований учащихся, школьные психологи 
могут выполнять широкий круг других задач, которые зависят от приоритетов 
школьной системы, а также от специализации и уровня квалификации самого 
психолога. В психологические услуги может входить групповая оценка школь-
ников, координирование работы с обслуживающими детей агентствами мест-
ной общины, консультирование и психотерапия, координирование действий 
персонала школы, консультирование по профилактике психического здоровья 
при составлении программ для одаренных детей, участие в работе комиссий 
по разработке учебных планов, исследований, проведение семинаров и тре-
нингов для персонала школы, сбор и анализ школьных нормативных данных и 
множество других функций. Поскольку школьные психологи, как правило, 
имеют высокий уровень квалификации в области детского развития, проведе-
ния исследований и индивидуальной оценки в системах общественного обра-
зования, консультирование в этих областях зачастую становится их важной 
профессиональной обязанностью. 
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Реализация требований публичного закона 94-142 (РиЬНс 1.ам 94-142) при-
вела к увеличению количества времени, затрачиваемого на контроль качества 
обучения и педагогическую оценку. После его принятия у большинства школь-
ных психологов осталось меньше времени на реализацию профилактики пси-
хического здоровья и других консультационных функций. Несмотря на сущест-
вование этих факторов, сужающих ролевое функционирование школьных 
психологов, произошло расширение специализации в рамках этой области за 
счет включения в нее областей дошкольного образования, психологии профес-
сиональных школ, психологии городских и сельских школ, а также психоневро-
логической оценки в применении к детям школьного возраста (А. Томас). 

Очень часто школьную психологию отождествляют с педагогической, а 
школьных психологов путают с педагогическими психологами. Различие, од-
нако, состоит в том, что педагогические психологи получают академическую 
подготовку и, строго говоря, являются скорее исследователями, чем практи-
ческими психологами. Педагогические психологи занимаются изучением 
и диагностикой процессов обучения, используя знания по психодиагностике, 
научению, мотивации, когнитивным процессам, детскому развитию, компью-
терным технологиям, искусственному интеллекту и др. Они разрабатывают 
теории и методы, связанные с мотивацией учения, эффективностью процесса 
обучения и работы учителя, а также участвуют в обучающих программах для 
внедрения разработанных методов в школы. 

Педагогические психологи изучают процесс обучения в целом, а не то, как 
отдельный ребенок или группа детей осваивают тот или иной предмет; как и 
другие психологи, интересуются процессами мотивации, познания и научения, 
человеческого развития и тем, как эти знания могут быть использованы для 
совершенствования образования. Школьные психологи также интересуются 
этими проблемами, но, прежде всего, заняты помощью детям с проблемами в 
обучении, учитывая два аспекта - учебу и психическое здоровье. 
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2.2. Краткая история развития психологических 
служб в отдельных зарубежных странах 

Хотя академическая психология зароди-
лась в Европе, в США она получила мощное раз-
витие, а клиническая психология вообще долгое 
время оставалась американской специально-

стью, экспортированной позже в Европу. Современная психология в США 
сформировалась под влиянием двух факторов: 1) общая логика развития пси-
хологии как академической науки, 2) неспособность других социальных инсти-
тутов действовать адекватно по отношению к девиантным членам общества. 
Эти две силы, в сочетании с прагматизмом и индивидуализмом американцев, 
создали уникальную научную и прикладную профессиональную психологию. 

Школьная психология зародилась одновременно с созданием детских 
клиник при университетах; такие же клиники создавались в государственных 
школах для изучения индивидуальных различий между детьми и влияния этих 
различий на обучение и поведение. В 1910 г. появился первый «Журнал педа-
гогической психологии», положивший начало развитию прикладной педагоги-
ческой психологии. Э. Торндайком для первого номера была написана 
программная статья, в которой он попытался определить «Что такое педаго-
гическая психология?». Психометрические исследования в детских клиниках и 
педагогическая психология стали двумя основными теоретическими и практи-
ческими источниками школьной психологии. Первый школьный психолог был 
назначен в 1915 г. Министерством образования штата Коннектикут. 

На развитие школьной психологии существенно повлияло введение в 
США обязательного образования, что поставило перед педагогами задачу 
обучения и воспитания детей с различным состоянием физического и психи-
ческого здоровья. Возникла необходимость организации специального обуче-
ния для детей с задержками развития и инвалидов. В начале XX века в аме-
риканской психологической среде доминировала идеология сегрегации, и 
психологи видели свою задачу в том, чтобы дифференцировать способных 
детей, составляющих «человеческий капитал» нации, и неспособных. Пред-
полагалось, что психологические клиники будут выступать в роли педагогиче-
ской сортировочной, отделяющей отстающих детей от средних и одаренных. 
Такая сегрегационная практика наблюдалась в течение всего столетия, по-
степенно сменяясь идеологией включения детей с задержками в широкий со-

2.2.1. Современная 
школьная психология 
в США 
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циальный контекст. Тем не менее статистика показывает неуклонный рост 
числа детей, определяемых в спецшколы: если в 1922 г. их насчитывалось 
более 26 ООО, то в настоящее время их число перевалило за 5 миллионов. 

Система всеобщего обучения породила потребность в специальном обра-
зовании и «экспертах» для диагностики и селекции детей. Появилась благо-
приятная почва для создания службы ученического персонала (рирИ регзоппеI 
земсез) и, в том числе, для работы школьных психологов. Школьные психо-
логи понадобились педагогам, чтобы отсортировывать учеников для вспомо-
гательных заведений. Иначе говоря, первоначально психолог обеспечивал 
более эффективную работу массовой школы, проводя отбор детей, нуждаю-
щихся в специальном образовании. 

В зарождении школьной психологической службы велика заслуга 
Л. Уитмера, который был сторонником подготовки психологических экспертов, 
нацеленных на работу с «трудными» детьми, не поддающимся обычному обу-
чению. С 1900 по 1930 гг. при школах было открыто большое количество пси-
хологических клиник, которые иногда назывались исследовательскими бюро 
или департаментами по изучению детей. Развитие психологической диагно-
стики, изучение индивидуальных различий и стандартизация тестов позволи-
ли школам обоснованно делить популяцию учащихся на различные группы. 
Развитие школьной психологической службы было вызвано заинтересован-
ностью школ в разделении учащихся на категории, особенно по признаку ин-
теллекта. 

Хотя школьная психология как область практики зародилась в XIX веке, 
официальный статус она получила только в 1945 г., когда был создан Отдел 
школьных психологов, и окончательно оформилась в 1969 г. с образованием 
Национальной ассоциации школьных психологов (МЗР) . В это же время 
школьные психологи получили дипломированный статус в Американском со-
вете по профессиональной психологии (Атепсап Воагб о( Рго(еззюпа! 
РзусМоду, АВРР). 

С 1940 по 1970 гг. количество школьных психологов выросло с 500 до 
5000, а количество вузов, предлагающих подготовку по этой специальности, 
увеличилось с 2 до 100. Количество учащихся, обслуживаемых одним психо-
логом, уменьшилось с 36000 до 10500 в 1966 г. В 1946 г. сертификацию пси-
хологов проводили 13 штатов, в 1970 - 40; лицензирование психологов нача-
лось в 1945 г., а в 1977 г. практиковалось уже во всех штатах. Национальная 
ассоциация школьных психологов (ЫАЗР) и секция школьной психологии 
(АРА) являются главными национальными организациями США (насчитывают 
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22000 и 2500 членов соответственно). В каждом штате также есть своя мест-
ная ассоциация, филиал ЫАЗР. Помимо этого, существуют другие организа-
ции, куда входят школьные психологи, например, Американская ассоциация 
консультантов (каунслеров) или Комиссия по одаренным детям. 

Функции и задачи школьного психолога очень разнообразны, но в целом 
это диагностика, коррекция и консультация. Требования к нему таковы: опыт 
преподавания в школе, как минимум степень магистра по школьной психоло-
гии, школьному администрированию и т. п. Работая в школах, школьные пси-
хологи принимают участие в диагностике и коррекции поведения отдельных 
учеников, групп учеников, работают с учителями, родителями, администра-
цией школы или системой образовательного учреждения в целом. 

Специализация школьных психологов обычно идет по трем направлени-
ям: психолого-педагогическому, системных изменений и развивающему. Пси-
холого-педагогическое направление создано для учеников с трудностями в 
обучении; психологи проводят диагностику и дают рекомендации по обуче-
нию. Если есть возможность, они работают с одаренными детьми, создавая 
для них специальные программы обучения. Специалисты по системным из-
менениям изучают межличностные и межгрупповые отношения и разрабаты-
вают программы по улучшению функционирования системы в целом. Психо-
логия развития занимается разработкой и внедрением программ, 
способствующим развитию и обучению всех детей в школе. 

Современная школьная психология в США представляет собой активно 
развивающуюся область психологии и образования. Примерно тысяча фа-
культетов реализуют более 200 образовательных программ, так или иначе 
связанных со школьной психологией. Специальность школьного психолога на 
уровне доктора аккредитована в АРА и признана Американским советом по 
профессиональной психологии (Атепсап Воагб о! Рго1е88юпа1 РзусЬо/оду, 
АВРР) в конце 60-х гг. Благодаря совместным усилиям Национального совета 
по аккредитации в подготовке учителей и Национальной ассоциации школь-
ных психологов (ИАЗР) в 70-е гг. были аккредитованы учебные программы, не 
требующие докторской степени, и школьные психологи без ученой степени 
получили признание Национального сертификационного совета по школьной 
психологии (ИаНопа! СеШсаИоп Воагб 1ог 8с1юо1 рзусЫоду ЫСВЗР) (РЫШрз, 
1990) (Развитие службы практической психологии...). 

Поскольку АРА признает школьным психологом только того, кто имеет 
докторскую степень, а ИАЗР разработала систему аккредитации и сертифика-
ции, позволяющую психологам со степенью бакалавра и магистра занимать 
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должность школьного психолога, в США сосуществуют две школьные психо-
логии: одна под эгидой АРА, другая - ИАЗР. Подчеркнем, что юридически все 
полномочия по сертификации и лицензированию находятся в руках комиссий 
и комитетов штатов; психологические ассоциации законодательными правами 
не обладают. За последние 10-20 лет в США значительно расширилась сфе-
ра деятельности школьного психолога. В настоящее время школьный психо-
лог решает весьма разнообразные задачи и работает со следующими проб-
лемами (УеззеМуке е! а\\, 1997): 
• решение текущих проблем и ответственность за их исполнение; 
• межличностное общение, сотрудничество и консультации; 
• развитие познавательных и академических способностей учащихся; 
• социализация и развитие жизненных навыков учащихся; 
• работа с различными по уровню развития и обучения группами школьников; 
• структура школы, организация и психологический климат; 
• профилактика, поддержка и помощь в кризисных ситуациях; 
• сотрудничество в рамках системы «семья - школа - общество»; 
• исследование и оценка учебных программ; 
• участие в совершенствовании правовых основ, этических стандартов и 

профессиональном совершенствовании психологов. 
Однако этот перечень говорит скорее о том, чем должен заниматься 

школьный психолог, нежели отражает действительное положение дел. В на-
стоящее время школьный психолог - это тот, кто получил профессиональную 
подготовку по психологии и педагогике и работает с детьми и взрослыми в 
учебных учреждениях, осуществляя диагностику, коррекцию, профилактику в 
процессе обучения и развития детей и подростков в контексте семьи, школы и 
социального окружения. Школьные психологи отличаются от других специа-
листов в сфере практической психологии: 
• особенностями профессиональной подготовки (психологическая и педагоги-

ческая одновременно); 
• фокусировкой на проблемах индивидуального обучения и развития школь-

ников; 
• возрастом клиентов (дети школьного возраста); 
• местом работы (преимущественно учебные заведения). 

При этом обычно школьные психологи отвечают за все школы района или 
группу школ и размещаются не в самом здании школы. 
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Согласно данным 2000 года, количество практических школьных психоло-
гов США колеблется в пределах от 20000 до 25000; 70 % из них являются 
членами А/А5Р (Радап, \№зе, 2000). В 1999 г. А/Л5Р был проведен опрос 
14489 психологов, результаты которого показывают, что женщины составля-
ют 72,3%, мужчины - 27,7%. Расовый состав: белые - 92,04%, афро-
американцы - 2,14 %, остальные - 5,82 %. Средний возраст - 41,4 года. По 
уровню подготовки 54 % опрошенных составили психологи со степенью спе-
циалиста и 26 % - доктора. 

Относительное количество школьных психологов, работающих в различ-
ных учреждениях, следующее (в процентах): 
• государственные школы - 76,58; 
• колледжи/университеты - 6,92; 
• частная практика - 4,54; 
• частные школы - 2,38; 
• психиатрические службы -1,41; 
• дошкольные учреждения -1,18; 
• учреждения интернатного типа -1,15; 
• департаменты образования - 0,45; 
• прочее - 5,40 (Развитие службы практической психологии). 

В различных штатах и в различных школьных округах на одного психолога 
приходится от 500 до 7 000 детей. Работа школьного психолога обычно зани-
мает 40 часов в неделю. Обязанности психолога распределяются между сле-
дующими видами деятельности (в процентах от общего рабочего времени): 
• психолого-педагогическая диагностика - 52-55 % 
• коррекция-21-26% 
• консультации - 1 9 - 2 2 % 
» исследования и экспертиза - 1 - 2 %. 

Школьный психолог может иметь степень доктора, специалиста или маги-
стра. Степень специалиста (Ей.З.) - относительно новое явление в высшем 
образовании США, нечто среднее между степенями доктора и магистра по 
уровню требований, предъявляемых соискателям. 

Учебные программы по школьной психологии включают базовые психоло-
гические дисциплины, психолого-педагогическую диагностику, клиническую и 
специальную психологию. В последнее время большое внимание стало уде-
ляться консультированию, поведенческой диагностике и коррекции, лечебным 
мероприятиям и детскому развитию. Докторские и недокторские программы, 
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помимо общего количества часов, различаются своими требованиями к прак-
тическим занятиям и супервизированию. Также в докторских программах 
больше внимания уделяется количественным методам исследования, психо-
терапии, социальной психологии, внешкольному консультированию и общим 
вопросам психодиагностики. 

Работа школьных психологов в школах и внешкольных заведениях регу-
лируется различными инстанциями, обычно министерством образования дан-
ного штата {ЗШе дерайтеп! о? ейисаНоп, ЗОЕ) и Комиссией экзаменаторов по 
психологии (ЗШе Ьоагд о(ехатюегз /л рзусМоду, ЗВЕР). 

Каждая из этих организаций выдает соответствующие документы. Мини-
стерство образования штата выдает сертификат (иногда называемый лицен-
зией), а ЗВЕР - лицензию (иногда называемую сертификатом). В последнее 
время ИАЗР разработала Национальную сертификационную систему школь-
ной психологии. Хотя сертификат ИАЗР не дает права на работу, он свиде-
тельствует об уровне подготовленности кандидата и облегчает ему получение 
сертификата или лицензии. По последним данным, такой сертификат имеют 
62 % школьных психологов. 

Вплоть до 60-х годов в работе школьных психологов доминировала диа-
гностика, основное время они посвящали тестированию, написанию отчетов 
(заключений) и проведению учительско-родительских собраний. Многочис-
ленные опросы, проводившиеся в 60-е гг., выявили неудовлетворенность пси-
хологов традиционной ролью тестеров и их желание большей вовлеченности 
в консультирование и коррекционную работу. Этот период также отмечен уси-
лением борьбы за гражданские права, за расовое, этническое, тендерное и 
сексуальное равенство. Все это привело к изменению образовательной поли-
тики на федеральном уровне и трансформированию роли психологов в школе. 

С 70-х гг. наметилось изменение функций психолога - акцент сместился с 
функций тестера на функции консультанта. Возникновение обязанностей кон-
сультанта связано с тем, что психологи большее внимание стали уделять 
работе с педагогами по решению конкретных воспитательных и образова-
тельных проблем, тогда как раньше основное время тратилось на индивиду-
альную работу с учеником. 

Сегодня консультативный подход доказал свою продуктивность и пер-
спективность и школьный психолог видится прежде всего как консуль-
тант. Существуют несколько моделей консультирования, первыми из которых 
были психиатрическая консультация на базе психодинамического подхода 
Каплана (1970) и социально-психологическая консультация Сарасона (1971) 
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(Загазоп, 1971). Получили признание также программная, коррекционная 
(,гетесНаI сопзиНаНоп) и защитная консультация. Опишем кратко основные мо-
дели консультирования. 

Психиатрическая консультация направлена на изменение, расширение 
взгляда учителя на проблему с помощью таких техник, как поддержка, инст-
руктирование, моделирование, решение проблем и выражение чувств. 

Программное консультирование призвано помочь успешному выполне-
нию инновационных программ, внедряемых федеральным правительством, 
для решения проблем расовой десегрегации, поддержки одаренных детей, 
доступа инвалидов к образованию и т. п. Роль консультанта здесь сводится к 
помощи в формулировке целей, в принятии решений, в приобретении персо-
налом необходимых навыков, а также к участию в реализации программы и 
оценке результатов. 

Коррекционное консультирование используется при необходимости 
осуществления вмешательств для предотвращения негативных последствий 
поведения детей. Данный вид консультирования требует определения цели 
(потребностей, выгоды) отклоняющегося поведения клиента. Наблюдая за по-
ведением клиента и его влиянием на других, консультант объясняет и описы-
вает это поведение. Например, нытье преследует удовлетворение потребно-
сти во внимании, в то время как агрессивное поведение - желание получить 
власть. Обычно те чувства консультанта, которые возникают в процессе кон-
сультирования, также важны для диагностики этой цели. 

Защитное консультирование направлено на обеспечение защиты детей 
и молодежи, на сокращение числа злоупотреблений детьми и улучшение ка-
чества социально-психологических, образовательных и медицинских услуг, 
предоставляемых детям учреждениями образования. Данный вид консульти-
рования предполагает тесное взаимодействие между педагогами, психолога-
ми, социальными работниками, медиками, сотрудниками здравоохранения и 
всеми заинтересованными сторонами. 

Сегодня в более чем 40 штатах существуют специальные критерии для 
получения сертификата школьного психолога. В большинстве из них, помимо 
соответствующего курса обучения, требуется прохождение стажировки под 
руководством квалифицированного специалиста. Большинство школьных 
психологов имеют сертификаты преподавателей и прошли курсы повышения 
квалификации после 1 или более лет стажа преподавательской работы. 

Большинство школьных психологов в Соединенных Штатах работают в 
системе государственного школьного образования, однако некоторые могут 
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также работать в системе государственного здравоохранения, частных шко-
лах или заниматься частной практикой. 

Многие исследования за рубежом посвящены проблеме развития служб 
практической психологии образования: 
• организация школьной психологической службы (Т. Оак1апс1), 
• цели, задачи и проблемы, с которыми работает школьный психолог 

(УеззеИуке е( а1„ 1997); 
• количество, уровень подготовленности, контингент клиентов, структура 

приема психологов образования в США (Радап, \Мзе, 2000); 
• базовые положения школьной психологической службы в США (С.А. МаИег, 

1979); 
• методологические основания практической психологии ( 1 ТосМ, А. ВоИаг1, 

1994; С. Сар1ап, 1970); 
• современная ориентация психологии образования (N1. ^пез , N. Ргедепск-

зеп, 1990; \Л/. Неггоп, М. Неггоп, 1 Напс1гоп, 1984); 
• проблемы развития психологии образования (В. СШЬат, ВескепНат, 1978; 

8.В. Загазоп, 1971); 
• развитие школьной психологической службы на современном этапе 

(В.Ы. РМрз, 1990). 
Особое внимание уделяется проблемам оценки содержания и эффектив-

ности деятельности (мониторингу) психологической службы образования в 
разных странах (А. Ригтап, Е. Оа^озоуа, 1991; А.1 МагзН, 1991; Т. Оак1апс1, 
1 СиптпдЬат, 1992; 1Р. КегИеп/е е1 а!., 1997; й. ЗакЫзке, 2000 и др.). 

2.2.2. Подготовка практиче- Концептуализация психологиче-
ских психологов образова- с к о й службы Англии базируется на не-
ния Англии и Уэльса скольких аспектах, ключевых для ее раз-

вития. Первый восходит к сэруСириллу 
Берту, первому в Англии педагогическому психологу, который в 1913 году был 
приглашен Советом Лондонского графства для консультирования по пробле-
мам индивидуальных особенностей школьников, а также для консультирова-
ния самого Совета по поводу проводимой последним политики в отношении 
организации обучения. Деятельность Берта включала исследования, психо-
метрию и работу со школами. 

Другим источником развития психологической службы является система 
воспитания ребенка, заимствованная у США. Первая педагогическая клиника 
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была открыта в Лондоне в 1927 г. К1935 г. в стране было 18 клиник, а к 1945 г. -
424. Работа в клинике выполнялась группой, состоящей из педагогического 
психолога, детского психиатра и социального работника. В основном специа-
листы, входящие в группу, осуществляли разнообразные клинические и кор-
рекционные воздействия, направленные, главным образом, на исправление 
нарушенной регуляции поведения, а также на работу с родителями. 

Наконец, третьим источником развития психологической службы послу-
жил педагогический опыт, поскольку, как правило, школьные психологи на оп-
ределенных этапах профессиональной карьеры сами были учителями. 

Помимо возрастания численности школьных психологов действовали дру-
гие важные факторы, которые и привели к современной модели их функцио-
нирования. Во-первых, росла неудовлетворенность предлагаемыми парадиг-
мами воспитания ребенка. Во-вторых, широко распространенная в 1970-е годы 
философия «разоблачения психологической тайны» заставила педагогиче-
ских психологов больше работать с родителями и учителями над развитием 
способностей ребенка. В-третьих, увеличение числа высококвалифицирован-
ных школьных психологов привело к приоритету в работе с детьми не меди-
цинских, а психологических воздействий. В-четвертых, в школах возросла 
роль консультанта по вопросам обучения и оценки личности ребенка и сокра-
тилась работа, связанная только с обратившимися за помощью детьми. 
В-пятых, наблюдалось растущее разочарование в методах нормативной диа-
гностики, особенно в тестах интеллекта, и возрастание интереса к крите-
риально-ориентированным подходам, которые основывались на анализе за-
дач и оценках, связанных с выполнением учебной программы. Наконец, мето-
ды коррекции личности ребенка расширились за счет того, что наряду с 
использованием методов, базирующихся на психоаналитической технике, ста-
ли широко применяться методы гуманистической и поведенческой терапии. 

В Англии не существует «типичной» службы педагогической психологии. 
Например, Шеффилд - промышленный город с населением около 500 тыс. 
человек. Местный орган управления охватывает около 200 начальных, 
35 средних и 19 специальных школ, а также обеспечивает специальную рабо-
ту с детьми, имеющими проблемы с обучением. В психологической службе 
работают 15 педагогических психологов, занятых полный рабочий день: заве-
дующий, 5 старших и 9 основных психологов. Педагогические психологи рабо-
тают во всех школах региона, а также принимают тех детей, которых с согла-
сия родителей направляют семейные врачи или социальные работники, 
Работа службы складывается из работы с отдельными клиентами и из прове-
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дения консультаций, в первую очередь, в школах. Формы работы включают 
как диагностику, так и коррекцию поведения детей с различными личностными 
и познавательными проблемами. Еще одной формой работы является прове-
дение службой обучения и исследований. 

В настоящее время существует система сертифицирования для разных 
психологических специальностей. Эта система была изучена Британским пси-
хологическим обществом, предложившим общий порядок выдачи сертифика-
тов, сопровождаемый регистрацией. Только психологи с соответствующей 
квалификацией имеют право на получение сертификатов. 

Педагогические психологи обучаются в 12 центрах: 1 - в Уэльсе и 11 - в 
Англии. Из 12 программ обучения 10 находятся в университетах, 1 - в поли-
техническом колледже и 1 - в специальном центре - в Тэвистокской клинике. 
По завершении обучения выпускники университетов и колледжа получают 
знание магистра, а обучающиеся в специальной клинике получают сертифи-
кат этого центра. Все программы обучения рассчитаны на один полный ка-
лендарный год, за исключением двух университетских программ, которые 
длятся два года. 

Основная подготовка педагогического психолога состоит в следующем: 
первая степень в психологии, квалификация учителя, по меньшей мере два 
года стажа преподавания в школе после основного обучения и повышение 
квалификации в одном из центров. Таким образом, минимальный период под-
готовки, следующий за получением первой степени, составляет 4 года. Впро-
чем, имеется устойчивая альтернативная традиция, состоящая в приобрете-
нии профессии педагогического психолога на основе одного года работы 
учителем, последующего получения степени в психологии и дальнейшего по-
вышения квалификации. 

Работа школьных психологов в Англии и Уэльсе имеет множество разно-
образных направлений: 
• Дети и семья. Определенная работа в этом направлении ведется клиниче-

скими психологами, работающими в Национальной службе здоровья, и не-
большим числом частных психологов, но наибольший объем работы вы-
полняют школьные психологи, работающие в психологических службах при 
местных органах управления образованием. Они несут установленную за-
коном ответственность за диагностирование детей с проблемами в обуче-
нии, а также за уведомление местных органов управления образованием об 
этих проблемах. Кроме того, школьные психологи обследуют детей с разно-
образными проблемами развития поведения и эмоциональной сферы. 
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• Школы. Объем работы в школах на протяжении последних 10 лет непре-
рывно увеличивается, варьируя от обслуживания школы как клиента до по-
мощи учителям в создании программ вовлечения родителей в процесс обу-
чения и воспитания детей. 

• Другие клиенты. Школьные психологи способствуют также созданию сис-
темы помощи ребенку и вносят свой вклад в изучение потребностей детей 
(включая правонарушителей), находящихся в поле зрения местных властей. 
В этих случаях главная роль отводится социальным работникам, но педаго-
гические психологи могут выявлять психологические и педагогические проб-
лемы ребенка или выступать в качестве консультантов. Школьные психоло-
ги также часто работают в учреждениях здравоохранения, в частности в 
педиатрических и педагогических клиниках, но обычно работа с неполной 
рабочей неделей. 

Большинство насущных проблем, с которыми сталкиваются в настоящее 
время школьные психологи, связано с внедрением Закона об образовании, 
принятого в 1981 г. Несмотря на позитивные намерения Закона защитить де-
тей и шире вовлечь родителей в принятие решений, внедрение закона усили-
ло бюрократизм. Оно также потребовало увеличения времени, затрачиваемо-
го школьными психологами на индивидуальные обследования, за счет 
сокращения времени, затрачиваемого на профилактику и системную работу. 

Существуют и другие проблемы. Во-первых, все больше ощущается не-
достаток школьных психологов из малых этнических групп. Увеличение числа 
молодежи из групп и особенно тех, для кого английский язык является вторым 
языком, показало необходимость активного поиска педагогических психологов -
представителей этнических меньшинств. 

Во-вторых, социальная структура общества меняется в связи с увеличе-
нием числа безработных, особенно среди молодежи, только что закончившей 
школу. Малая вероятность получения работы снизила эффективность сдачи 
публичных экзаменов как мотивационного фактора обучения и хорошего по-
ведения в школе. В то же время вследствие падения рождаемости уменьша-
ется число школьников и, соответственно, снижается число учителей. Количе-
ство школ в целом сократилось на 30-40 %, что отразилось на разнообразии 
учебных программ: в некоторых случаях школы были закрыты и учителя пе-
реведены в другие места. 

В то же время имеется и положительная тенденция: появляется множест-
во статей, описывающих новые подходы и направления работы. Оценивается 
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эффективность различных направлений деятельности, и результаты этого 
анализа используются для выбора путей укрепления и дальнейшего развития 
службы. 

хологической службы в системе образования Израиля - это городской или 
районный центр (станция), организационно и финансово подчиненный муни-
ципалитету, профессионально-психологическому отделу Министерства про-
свещения. За сотрудниками станции закреплены определенные школы и дет-
ские сады. Часть времени психолог работает непосредственно в «своей» 
школе или детском саду, а остальную часть рабочего времени находится на 
станции. Там, в своем кабинете, он проводит индивидуальный диагностиче-
ский и психотерапевтический прием детей. Время, отведенное на работу не-
посредственно в школе (детском саду), обычно используется для проведения 
массового тестирования, групповой психологической работы с детьми и для 
консультирования учителей, воспитателей и администрации (Венгер, 2003). 

Независимость психолога от школьной администрации позволяет ему бо-
лее эффективно выполнять свои основные функции - отстаивать интересы 
каждого отдельного ребенка. Кроме того, концентрация психологов на станции 
предоставляет возможность профессионального общения, взаимного кон-
сультирования, обсуждения сложных случаев с коллегами, дальнейшего про-
фессионального образования. Психологическая станция служит базой для 
проведения курсов повышения квалификации, лекций по актуальным пробле-
мам психологической службы и т. п. 

Наряду с психологом, представляющим муниципальную службу, некото-
рые школы дополнительно нанимают психолога для работы у них в штате. 
Эта практика наиболее распространена в тех школах, где возникает много 
психологических проблем (например, в школах-интернатах), а также в частных 
школах. 

Чтобы работать в качестве практического психолога, специалист должен 
иметь государственное свидетельство о его регистрации в «книге психологов» 
Министерства здравоохранения. Это свидетельство выдается на основании 
документов об образовании, соответствующих определенным требованиям 
(вуз должен входить в перечень вузов, признанных Министерством просвеще-
ния, общее число и продолжительность прослушанных курсов по психологии 

2.2.3. Психологическая 
служба Израиля 

Деятельность психологической 
службы Израиля подробно проанализиро-
вана А. Венгером. Основная единица пси-
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должны быть не менее установленного минимума и т. п.). Однако регистрация 
в качестве практического психолога - это лишь признание минимально необ-
ходимой квалификации. Более высокая квалификация подтверждается свиде-
тельством о статусе «специалиста». При отсутствии этого статуса психолог 
имеет право работать только под постоянной супервизией специалиста. В ча-
стности, любое написанное им психологическое заключение, должно быть 
подписано также его супервизором, иначе оно не имеет законной силы. 

Получение статуса специалиста - достаточно длительный процесс. Со-
гласно положению, он не может занимать менее двух лет, а обычно занимает 
не менее четырех лет после окончания университета. В комиссию, присваи-
вающую этот статус, должен быть представлен подписанный супервизором 
отчет о проведенной диагностической и психотерапевтической работе (мини-
мальный объем выполненной работы каждого вида четко оговорен в служеб-
ной инструкции). Кроме того, психолог должен пройти определенное количе-
ство курсов повышения квалификации и, наконец, сдать весьма сложный 
профессиональный экзамен. Только после этого он может быть признан дос-
таточно квалифицированным самостоятельным работником. Научная степень 
не заменяет статуса специалиста. Таким образом, дети оказываются доволь-
но надежно ограждены от опасности неквалифицированного психологического 
вмешательства. 

Не удивительно, что социальный статус психолога в израильском общест-
ве весьма высок. Это отражается и в стоимости его услуг. Например, психоте-
рапией может заниматься как психолог, так и социальный работник. Однако у 
психолога час работы стоит значительно дороже, чем у социального работни-
ка. Мнение психолога обычно имеет большой вес в решении различных спор-
ных вопросов, касающихся его компетенции. 

Работа психолога регулируется рядом профессиональных норм. Важней-
шая, хотя и несколько расплывчатая, норма состоит в том, что первостепен-
ную значимость для психолога имеют интересы ребенка, а не какой-либо ор-
ганизации (например, школы), родителей или государства. Это относится не 
только к сотруднику муниципальной психологической службы, но и к психоло-
гу, нанятому школой. Более конкретные и четко сформулированные нормы 
относятся к добровольности принятия психологической помощи и к сохране-
нию конфиденциальности получаемой психологом информации. Нарушение 
этих норм чревато дисквалификацией и судебным преследованием. 

Основные из этих норм следующие. Никакое психологическое обследова-
ние ребенка или оказание ему психотерапевтической помощи не может про-
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водиться без письменного согласия родителей. При этом родители должны 
быть проинформированы о целях проводимой работы и о тех организацион-
ных формах, в которых она проводится. Информация о ребенке: данные пси-
хологического обследования, сведения о прохождении психотерапии и т. п., -
может быть передана психологом другому лицу или организации в устной или 
письменной форме только с письменного согласия родителей. В частности, 
без такого согласия психолог (даже работающий в штате школы) не имеет 
права предоставлять информацию о ребенке школьной администрации. 

Существуют немногочисленные четко оговоренные ситуации, ограничи-
вающие действие этих правил. Так, в том или ином конкретном случае они мо-
гут быть отменены решением суда. Информация о психологическом состоя-
нии призывника может быть запрошена органами, осуществляющими призыв 
на военную службу, в целях определения адекватных условий ее прохожде-
ния. Психолог должен также сообщать о случаях, когда у него возникает по-
дозрение, что ребенок подвергается насилию или что наносится вред его пси-
хическому или физическому здоровью. Как правило, подобные подозрения 
сообщаются социальным работникам, которые осуществляют необходимые 
дальнейшие действия (вплоть до обращения в правоохранительные органы). 
Если психологу становится известно о готовящемся или совершенном преступ-
лении, он обязан сообщить об этом в соответствующие органы. 

Известны случаи, когда на психолога подают в суд за моральный или ма-
териальный ущерб, причиненный его действиями. Если суд признает вину 
психолога, но не находит в его действиях нарушения закона, то наказание ог-
раничивается выплатой денежной компенсации (которая иногда может быть 
очень велика). Поэтому в трудовом соглашении, заключаемом с психологом, 
почти всегда оговариваются условия профессиональной страховки, покры-
вающей подобные компенсации. Без такой страховки почти никогда не рабо-
тают и частнопрактикующие психологи. 

Основные направления деятельности психологической службы в Израиле 
следующие. В детском саду психолог обслуживает, в основном, подготови-
тельную к школе группу (ее посещение обязательно для всех детей, поэтому 
она так и называется: обязательный детский сад). В задачи психолога входит 
выявление детей, нуждающихся в дополнительных занятиях или в особом ин-
дивидуальном подходе. Психолог может рекомендовать проведение дополни-
тельных занятий в рамках того же детского сада (для этого в штате имеется 
педагог-дефектолог) или перевод в специальный детский сад для детей с 
особыми нуждами. 
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Перед окончанием подготовительной группы проводится массовое обсле-
дование для выявления готовности детей к школе. В результате отдельным 
детям может быть рекомендовано отложить на год начало школьного обуче-
ния либо обучаться в школе особого типа. Рекомендации психолога не имеют 
обязательной силы. Окончательное решение принимает «комиссия по рас-
пределению» муниципального отдела образования по согласованию с роди-
телями ребенка. В тех случаях, когда не удается достигнуть соглашения, ре-
шение вопроса передается в суд. Обычная судебная практика в таких случаях 
предусматривает назначение независимой психологической экспертизы, соз-
дание компетентной комплексной комиссии, включающей разных специали-
стов и т. п. 

В школе психолог занимается, в первую очередь, выявлением психологи-
ческих причин неблагополучия у детей, отстающих в обучении или регулярно 
нарушающих правила поведения. Наиболее стандартный результат проводи-
мой диагностической работы - это психологическое заключение, написанное 
языком, понятным педагогу и содержащее рекомендации для учителя. В от-
дельных случаях возможны рекомендации о переводе ребенка в специальный 
класс или специальную школу для детей с особыми нуждами. Окончательное 
решение вопроса о таком переводе осуществляется так же, как и при приеме 
в школу. Чаще всего на обследование к психологу ребенка направляет школа. 
При этом, как уже указывалось, обязательно письменное согласие родителей. 
Вместе с тем возможно обращение и по инициативе самих родителей. 

Важную часть диагностической работы израильского школьного психолога 
составляет выявление тех детей, чьи учебные трудности вызваны локальны-
ми нарушениями обучаемости: дизлексией, дизграфией, замедленностью 
темпа деятельности, снижением зрительной или слуховой памяти, концентра-
ции внимания и т. п. По рекомендации психолога ученику могут быть предос-
тавлены различные льготы при сдаче экзаменов на аттестат зрелости: может 
быть увеличено время, отводимое на выполнение письменной работы, пись-
менное предъявление заданий может быть заменено их чтением вслух и т. п. 

Сотрудники психологической службы оказывают также психокоррекцион-
ную и психотерапевтическую помощь нуждающимся в ней детям. Однако если 
значительное количество учеников школы нуждается в подобной работе, то 
возможностей психологической станции оказывается недостаточно. В этих 
случаях необходимо наличие психолога в штате школы. Иначе единственной 
альтернативой для большинства родителей остается обращение к частному 
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психологу. Оказывать частную психологическую помощь ученикам «своей» 
школы запрещается (Венгер, 2003). 

Таким образом, научное обоснование и организация школьной психологи-
ческой службы реализуются по-разному и в каждой стране имеют свою спе-
цифику. Психологическая служба, с одной стороны, определяется принятыми 
в стране психологическими концепциями, а с другой - потребностями образо-
вания, целями воспитания и формирования личности, которые зависят от 
культурных, политических, экономических и других особенностей той или 
иной страны. Однако все школьные психологи занимаются консультативной 
деятельностью, которая считается одним из важнейших направлений работы, 
требующим высокой квалификации и глубоких знаний. 

2.3. Представления о специфике 
консультативной деятельности 
школьного психолога в России и Беларуси 

В настоящее время в различных психологических изданиях ведется 
дискуссия о месте и роли психологического консультирования в деятель-
ности педагога-психолога. Особую актуальность проблемы консультативной 
деятельности приобретают в связи с принятием в Республике Беларусь Зако-
на о психологической помощи. Проанализируем две альтернативные позиции, 
одна из которых описывает разные модели деятельности психолога-
консультанта, отличающиеся целями и задачами, но при этом не ставящая 
под сомнение необходимость данной деятельности в системе образования, а 
вторая - предлагающая минимизировать его деятельность в качестве психо-
лога-консультанта. 

Первая точка зрения детально описана российским специалистом 
Е. Вахромовым, который считает, что процесс психологического консультиро-
вания осуществляется в связи с наличием «пограничной области» - зоны рис-
ка между психической нормой и болезнью. Прежде всего, практический психо-
лог должен определить, является ли проблема клиента проявлением 
патологии или же речь идет о разновидности нормы. В случае патологии пси-
холог должен передать клиента соответствующим специалистам: дефектоло-
гам, наркологам, психиатрам. 

Трудности реализации целей психологического консультирования в шко-
ле, по мнению Е. Вахромова, связаны с тем, что в настоящее время не суще-
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ствует общепринятого подхода к определению целей психологической службы 
в системе образования. В научных исследованиях и на практике конкурируют 
несколько концепций психологической службы в школе. Е. Вахромов выделя-
ет две таких конкурирующих модели (Вахромов, 2001). 

Первая из них основана на представлении о деятельности психолога как 
«врача-психотерапевта». Она ориентирует школьных психологов на достиже-
ние психологического здоровья учеников путем психопрофилактики и психо-
коррекции. 

Вторая базируется на модели «помощника педагога», ориентирует 
школьных психологов на работу в составе педагогического коллектива. Цель 
такой работы - повышение успеваемости школьников применительно к суще-
ствующей системе ее оценки. 

В первой модели ученик рассматривается как субъект своего жизненного 
пути, при этом успехи в учебе рассматриваются как производные от его ста-
новления как личности и субъекта деятельности. Приоритетом в работе пси-
холога является полноценное и гармоничное развитие ученика; психолог мо-
жет не только высказывать взгляды, отличные от ценностных ориентаций 
родителей, педагогов и администрации, но и вступать в конфронтацию с дру-
гими участниками учебно-воспитательного процесса. 

В этой модели предполагается, что психолог может и должен работать не 
только с учениками, но и с педагогами, родителями и администрацией, рас-
пространять современное психологическое знание и внедрять элементы пси-
хотерапии и психопрофилактики в учебно-воспитательный процесс. При этом 
неизбежно возникновение конфликтных ситуаций между участниками учебно-
воспитательного процесса. У некоторых учеников может возникнуть представ-
ление о том, что все взрослые находятся между собой в непримиримых про-
тиворечиях. А это может привести к ухудшению успеваемости, девиациям в 
поведении, проблематике когнитивного диссонанса. 

Школьный психолог, работающий в рамках первой модели, выводит по-
требность в усвоении знаний, предусмотренных школьной программой, из не-
обходимости полноценного, максимально возможного психологического раз-
вития и личностного роста каждого человека. Чаще всего за основу 
принимаются методики гуманистической и экзистенциальной психологии. 

А. Маслоу считал необходимым такое реформирование системы образо-
вания, которое предоставило бы каждому ребенку, входящему в мир, макси-
мальные возможности для развития всех его задатков, самоактуализации. 
Важнейшей задачей консультирования в первой модели является передача 
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консультируемому знания о принципиальной открытости будущего, которое 
созидается «здесь, сегодня и сейчас», и необходимости полной самоотдачи в 
стремлении к подлинным ценностям бытия. Тогда пограничные ситуации, свя-
занные с отставанием в учебе, задержкой в развитии и даже с заболеванием, 
рассматриваются как своеобразный ресурс для выработки стойкости, даль-
нейшего развития и роста. 

Во второй модели ученик выступает исключительно как субъект учебной 
деятельности, остальные его характеристики, включая развитие личности и 
становление субъектности, рассматриваются как следствие успехов и неудач 
в учебно-воспитательном процессе, учебной деятельности. Здесь психолог 
«заодно» с родителями, педагогами и администрацией, что создает представ-
ление об однородности, даже идентичности ценностных ориентаций всех 
взрослых участников учебно-воспитательного процесса. В этой модели пред-
полагается, что такое единообразие в мыслях и действиях является основой 
диалогического общения и позволяет ученику легко усвоить необходимые по-
веденческие схемы, установки и требования. 

По сути, целью воспитательного процесса в этом подходе является со-
циализация, формирование адаптированной к культурным и идеологическим 
стандартам общества личности. Развитие индивидуальности ученика счита-
ется необходимым лишь в той мере, в какой она соответствует общественным 
запросам. Задача школьного психолога в этом случае состоит в обеспечении 
педагогов, администрации и родителей необходимыми для этого психологи-
ческими знаниями и технологиями (Вахромов, 2001). 

Школьный психолог, работающий в рамках второй модели, принимает за 
основу методики когнитивной и поведенческой психологии. Психолог в этой 
модели ориентируется, прежде всего, на выполнение социального заказа, по-
нимаемого как реализация указаний администрации и пожеланий педагогов и 
родителей. 

Любая пограничная ситуация, связанная с затруднениями в усвоении про-
граммы, отклонениями в поведении, трактуется в этой модели как проявле-
ние, требующее классификации и проведения лсихокоррекционных мероприя-
тий. Основной формой работы психолога становится не консультирование, а 
участие в школьных и окружных психолого-медико-педагогических комиссиях 
и консилиумах. 

Очевидно, что две описанные модели являются не конкурентными, а вза-
имно дополняющими. Так как в любом случае работа в системе образования 
требует заботы о повышении успеваемости, то вторая модель может рас-
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сматриваться как базисная. Но при этом Е. Вахромов обращает внимание на 
то, что решение профессиональных задач при консультировании педагогов и 
администрации предполагает сохранение психологом определенной личност-
ной дистанции с членами педагогического коллектива, что трудно совместимо 
со статусом «помощника педагога» (Вахромов, 2001). Он предполагает, что 
школьный психолог по мере собственного профессионального роста должен 
«надстраивать» первую модель над базисной и применять ее преимущест-
венно при решении проблем старшеклассников, при работе с педагогами и 
родителями. 

Белорусский ученый Е. Осипова, анализируя проблемы взаимодействия 
администрации и школьных психологов, подчеркивает, что существующая в 
Беларуси нормативная база не позволяет сформулировать адекватные функ-
циональные обязанности, так как включает слишком большой перечень задач, 
с которыми психолог не может справиться в полном объеме. Увеличение в 
Республике Беларусь количества территориальных социально-педагогических 
учреждений, социальных приютов, центров коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации, центров внешкольной работы приводит к дублирова-
нию деятельности психологов из-за отсутствия координации в планировании и 
организации работы (Е. Осипова, 2006). 

Е. Осипова подчеркивает, что, занимаясь большим спектром специфиче-
ских психологических видов деятельности, таких, как индивидуальное психо-
логическое консультирование, разного рода психодиагностические работы, 
педагог-психолог часто выпадает из общей схемы учебно-воспитательной 
деятельности школы. Кроме того, на эффективности работы психолога во 
многом сказывается уровень профессиональной подготовки. Согласно ее точ-
ке зрения, психолог, прошедший переподготовку и получивший квалификацию 
практического психолога, в большинстве случаев не имеет профессиональ-
ных навыков и умений ведения коррекционной, индивидуальной психотера-
певтической работы. 

В качестве альтернативной Е. Осипова предлагает модель деятельности 
психолога с условным названием «Педагог-психолог - организатор психоло-
гической работы». Данная модель предназначается для школ с контингентом 
учащихся более 500 человек и основывается на том, что в школе основное 
влияние на процесс не только интеллектуального, но личностного и социаль-
ного развития школьника оказывают учителя и сверстники. Таким образом, 
основными партнерами психолога в деятельности являются, прежде всего, 
классные руководители, учителя и классные ученические коллективы. Дея-
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тельность психолога разворачивается внутри педагогического коллектива и 
строится в соответствии с планом работы учреждения образования. 

В рамках предлагаемой модели индивидуальная работа с учащимися бу-
дет носить ограниченный характер, прежде всего в виде экстренной помощи. 
Согласно представлениям автора модели, неэффективным и неэкономичным 
представляется выполнение педагогом-психологом роли психотерапевта в 
рамках индивидуального психологического консультирования. В то же время в 
данной модели важными направлениями работы становятся профилактиче-
ская, методическая и диспетчерская деятельность, а оказание психологиче-
ской помощи всем участникам учебно-воспитательного процесса должно 
стать задачей районного масштаба. 

Основная цель работы психолога в рамках данной модели - психологиче-
ское обеспечение функционирования школьной образовательной среды в со-
ответствии с программой развития школы. Основные направления работы 
педагога-психолога школы в данной модели - психолого-педагогическая диа-
гностика; аналитическая и прогностическая деятельность в учебном процессе; 
психологическое обеспечение управления школой; психологическая профи-
лактика; диспетчерская деятельность; коррекционно-развивающая работа; 
психолого-педагогическое консультирование; методическая работа. 

Психолого-педагогическое консультирование в данной модели занимает 
седьмое (предпоследнее) место. Консультирование в основном носит харак-
тер оказания помощи педагогам по психологическим аспектам профессио-
нальной деятельности. Консультации для родителей организуются по специфи-
ческих проблемам школьников (например: особенности взаимодействия с 
детьми-подростками; оказание помощи в подготовке домашних заданий и т. п.). 
Индивидуальное психологическое консультирование по личным проблемам и 
психотерапию педагог-психолог в рабочее время не ведет (за исключением 
экстренных случаев). Педагог-психолог может проводить индивидуальное 
консультирование в свое личное время на хозрасчетной основе (что оформ-
ляется учебным заведением на общих основаниях). 

Согласно взглядам Е. Осиповой, данный подход к содержанию работы 
психолога позволит более четко определить роль и место психолога в обра-
зовательном пространстве школы, более полно включиться в задачи, стоящие 
перед педколлективом (Осипова, 2006). 

Таким образом, очевидна существующая проблема между потребностями 
школы как системы, с одной стороны, ученика как уникальной личности, с дру-
гой, и психолога как профессионала со своими знаниями, приоритетами и 
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ценностями - с третьей. Школе в основном нужен диагност и специалист по 
профилактике и просвещению; ребенку - человек, который может помочь в 
решении его актуальных проблем; интересы психолога сконцентрированы в 
большей мере на консультировании и психокоррекции. Отечественной психо-
логической службе еще предстоит найти «баланс» между этими векторами ее 
деятельности. 

Мы, в свою очередь, считаем, что деятельность школьного психолога в 
качестве консультанта должна оставаться важной частью его профессиональ-
ной работы. Однако разработка модели консультативной деятельности, орга-
низация различных форм консультирования с различными субъектами обра-
зовательно-воспитательного процесса остается важной научно-методической 
проблемой, так как в зависимости от приоритетов психологу предстоит осуще-
ствлять консультативную работу преимущественно либо с детьми (и, возмож-
но, родителями), либо с педагогами. Совершенно разный контингент, разные 
задачи выдвигают требование к школьному психологу как к «универсальному 
специалисту», что предполагает наличие устойчивых и глубоких знаний в об-
ласти консультирования. 
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Организация 
и проведение психологического 
консультирования в школе 

Опыт организации психологической службы свидетельствует, что для 
начинающего специалиста такая деятельность, как индивидуальное психоло-
гическое консультирование остается самым сложным из всех направлений 
работы (Пискунова, 2002). Пятилетняя подготовка в вузе не дает реального 
представления о содержании психологической консультативной деятельно-
сти. В представлениях выпускников очень слабо дифференцируются такие 
понятия, как «психологическая консультация», «психотерапия», «психокор-
рекция». Справедливо в этой связи мнение М.Р. Битяновой: «Сложившаяся 
традиция подготовки практических психологов не может быть рассмотрена как 
удовлетворительная... Причина слабой подготовки кроется, на наш взгляд, в 
попытке обучать практиков по облегченным академическим программам, на-
вязывая им теоретические положения, часто не нужные и даже не примени-
мые в реальной работе» (Битянова, 1997). 

Анализируя психолого-педагогическую литературу по проблеме консуль-
тирования, можно сделать следующие выводы: 
• организация и содержание психологического консультирования по сравне-

нию с другими направлениями деятельности школьного психолога является, 
пожалуй, наименее разработанной проблемой; 

• не существут единого понимания того, что представляет собой школьное 
психологическое консультирование, с кем, как, где и в какое время оно 
должно проводиться. 

Таким образом, начинающий психолог приступает к экспериментированию в 
работе с теми или другими приемами и техниками, описанными в психологиче-
ской литературе и рекомендованными к использованию в работе психолога-
консультанта. Тем не менее психологическое консультирование в работе 
школьного психолога - это возможность для сохранения и осуществления в пе-
дагогическом пространстве «своей психологической практики». Школьные пси-
хологи - как зарубежные, так и отечественные - любят консультирование, пред-
почитая его остальным видам работ: «В настоящее время большинство психо-
логов (ученые и практики) рассматривают консультацию как наиболее пред-
почитаемую рабочую функцию школьного психолога» (Дубровина, 1991, с. 5). 
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Однако существуют реальные проблемы, связанные с организацией пси-
хологического консультирования в школе. Эти проблемы подробно проанали-
зированы М. Пискуновой. Перечислим их. 

1. Формы проведения консультирования. Существующие формы про-
ведения консультирования можно классифицировать по такому основанию, 
как количество участников: 
• индивидуальное консультирование; 
• консультирование в малых группах; 
• консультирование в коллективе. 

Основным методом работы при первой форме организации является 
диалог участников - консультанта и консультируемого. При работе в рамках 
двух других форм скорее используется метод групповой дискуссии или 
беседы. 

Следует отметить, что в работе школьного психолога эти формы могут 
быть применимы для консультирования как учащихся и их родителей, так и 
педагогического коллектива. 

Индивидуальное консультирование - классический вариант консультиро-
вания, предполагающий взаимодействие профессионального психолога с 
клиентом, переживающим затруднения различного характера. 

Консультирование е малых группах определяется как форма, специфи-
ческая для подросткового возраста и характерная для него: «Промежуточной 
формой, характерной для подростков, является групповое обращение к пси-
хологу, когда, например, приходят две-три подружки посоветоваться по како-
му-то общему делу или каждая по своему, но хотят «разговаривать» только 
все вместе... вопрос о таких «групповых» консультациях с подростками не 
разработан совсем. Дело в том, что такая форма обращения характерна 
именно для работы психолога в школе и не встречается, скажем, в специали-
зированных подростковых кабинетах при клиниках, диспансерах или город-
ских консультациях» (Толстых, 1991, с. 144). Подростка может мучить робость, 
боязнь прийти и поговорить с психологом о чем-то волнующем, поэтому порой 
ему легче прийти с другом или в маленькой группе (компании). Кроме того, 
здесь может играть определенную роль и некоторая подростковая демонстра-
тивность. При этом может присутствовать желание эпатировать, быть откро-
венным (почти обнаженным в своей откровенности), получая эмоциональный 
подъем и разогрев от присутствующих товарищей. 
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Коллективная форма консультирования предполагает работу с пробле-
мой путем обсуждения в большой группе (Пискунова, 2002). Например, одно-
классники могут переживать касающуюся всех проблему - конфликт, кризис, 
драму раскол. Они обращаются к психологу; «Помогите разобраться, что нам 
делать?» Последующая работа лежит на границе консультирования и про-
свещения. Однако в просветительской деятельности психолог в основном за-
нимает транслирующую позицию. В коллективной форме консультирования 
могут присутствовать лишь элементы такой трансляции (например, приводят-
ся факты или другая информация, помогающая учащимся задуматься, пере-
структурировать свои представления). Включение в беседу элементов про-
свещения имеет своей целью формирование нового, целостного, более 
позитивного взгляда на ситуацию у подростков. Возникает общее поле пере-
живаний, в котором каждый участник свободен в своем переживании, но все 
переживания «здесь-и-сейчас» находятся в активном взаимодействии. 

2. Временной фактор в консультативной работе. Основанием для 
классификации консультирования является также период работы. В зависи-
мости от этого критерия консультацию определяют как: первичную, вторичную 
ит. д. 

Первичная консультация является определяющей точкой для построения 
последующей работы. Ее основные задачи: 1 - установить контакт; 2 - вы-
слушать жалобу, понять запрос; 3 - попытаться определить проблему; 4 - до-
говориться с консультируемым о взаимной ответственности за процесс и ре-
зультат работы и 5 - заключить контракт. Обычно на первичную консультацию 
отводится больше времени, чем для последующих встреч. 

3. Проблема поиска времени для консультации в условиях школы. 
Сложность консультативной деятельности школьного психолога с учащимися 
состоит в необходимости поиска времени для консультации в расписании 
школьных занятий. Иногда возможно договориться с преподавателем о сня-
тии с урока или с его части учащегося. Но этот способ не может быть опти-
мальным, так как учебное время - законное время взаимодействия педагога и 
ученика. Данный способ можно использовать эпизодически, решая вопрос ин-
дивидуально, с определенным учеником и конкретным педагогом. 

Также возможно переносить встречу на внеурочное время, что также не 
всегда оптимально, так как дети устают за время уроков. 
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Психолог также может попробовать найти свободное время конкретного 
учащегося в течение учебного дня. Иногда возможна встреча на большой пе-
ремене, если она предусмотрена в расписании занятий школы. 

Таким образом, фактор времени в организации консультирования в школе 
можно учитывать, ориентируясь на три основных критерия: 

1 - когда, в какой период дня, с которого и до которого часа целесообраз-
нее проводить консультирование; 

2 - как часто имеет смысл встречаться с клиентом (клиентами); 
3 - как долго должна идти работа (отдельная консультация, несколько 

консультаций, поддерживающее консультирование в течение длительного пе-
риода). 

4. Место для проведения консультации. С одной стороны, существует 
негласное правило, что для психологической работы должно быть отведено 
определенное место, которое в оптимальной ситуации является пространст-
вом, позволяющим клиенту настроиться на определенный лад внутренней ра-
боты. Но на практике в школе нарушается не только это негласное правило, 
регулирующее психологическую работу, но и многие другие. По ряду причин и 
объективных обстоятельств психолог зачастую лишен оптимально оборудо-
ванного рабочего места, то есть у него может не быть кабинета. 

5. Содержание консультативной деятельности школьного психо-
лога-консультанта. Суть, содержание и специфика консультативной рабо-
ты в школьной психологической службе определяется системно, как фактор 
взаимодействия всех участников этого процесса: психолога, школьников, пе-
дагогов, родителей. 

6. Проблемы учащихся. Среди основных проблем учащихся, с которыми 
приходится работать школьному психологу, можно назвать: взаимоотношения 
со сверстниками своего и противоположного пола, взрослыми; успеваемость; 
саморегуляция поведения; профессиональное и личностное самоопределе-
ние; проблемы самовоспитания и т, п. 

7. Проблемы педагогов. Среди вопросов, решению которых психолог 
способствует в консультировании с педагогами, наиболее распространены: 
проблемы учебной мотивации, несформированность учебных навыков у уче-
ников, психологические причины трудностей в усвоении детьми материала по 
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отдельным учебным предметам; обратная связь по поводу своих профессио-
нальных умений и пути их расширения; общение детей со сверстниками и 
проблемы формирования детского коллектива; методы профориентационной 
работы со школьниками; конфликты в системе школьных отношений (с учени-
ками, с классом, с коллегами, с администрацией) и т. п. 

8. Проблемы родителей. С родителями в процессе консультации обсуж-
даются в основном следующие проблемы: проблемы учебно-мотивационного 
характера; особенности познавательных процессов ребенка (плохая память, 
рассеянность внимания, малая усидчивость и т. п.); личностные особенности 
ребенка, особенности поведенческой и эмоционально-волевой сферы (неса-
мостоятельность, агрессивность, повышенная возбудимость, робость, бояз-
ливость и т.д.); вопросы его жизненной перспективы и профориентация; 
сложности в системе отношений ребенка (с взрослыми - в семье, в школе; с 
братьями и сестрами, одноклассниками, друзьями). 

Наиболее эффективным методом при работе со старшими школьниками 
является диалог, подразумевающий равноправные отношения, в которые 
вступают между собой психолог и клиент с целью совместного изучения раз-
ворачивающейся в общении между ними конкретной психологической ситуа-
ции и ее совместного разрешения (Рабочая книга школьного психолога, 1991). 

Итак, психологическое консультирование в школе - это деятельность, на-
правленная на оказание помощи субъектам образовательно-воспитательного 
процесса в решении широкого круга возникающих в ходе жизнедеятельности 
трудностей и проблем. Можно выделить проблемы: 
• системного характера (особенности взаимодействия в системе «психолог -

ребенок - педагог», «психолог - школа - семья» и др.); 
• методологического характера (методологические основания; теории, ис-

пользуемые для концептуализации проблемы клиента); 
• методического характера (техники, методика); 
• организационные (как и в какой форме организовать консультацию в 

школе); 
• профессионально-личностные (удовлетворенность работой, уровень ква-

лификации, статус, роли и др.). 
Неоднозначно решается вопрос, кого можно считать клиентом школьного 

психолога. Первый подход базируется на том, что клиентами могут быть все 
участники педагогического процесса, обращающиеся к нему с запросом (педа-
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гоги, родители, учащиеся). Сторонники второго считают, что клиентом школь-
ного психолога является только ученик, а остальные - только агенты, через 
которых он осуществляет «непрямую» консультацию, действуя, таким обра-
зом, опосредованно. Оба подхода имеют право на существование, но все же 
осмысленнее и полноценнее выглядит работа, когда каждый, приходящий на 
консультацию участник педагогического процесса, рассматривается как само-
стоятельный субъект, имеющий собственную проблему, оказывающую ту или 
иную степень воздействия на целостный учебно-воспитательный процесс. 

Результаты консультативной работы школьного психолога носят такой же 
неопределенный характер, как и результаты работы любого другого консуль-
танта. Важным ориентиром при работе в школе является нацеленность на 
поддержку личностного роста и развития клиентов. Психолог способствует 
самостоятельному решению проблем клиентом. Он помогает клиенту пере-
вести его внутренний диалог во внешний, придавая тем самым диалогу раз-
вернутую форму. Хорошо проведенное консультирование поддерживает раз-
витие рефлексии, восстановление чувствительности: клиент может дальше 
сам работать над своими затруднениями, находясь в своем внутреннем диа-
логе, но уже на качественно новом уровне. 

Таким образом, школьный психолог в консультировании имеет фиксиро-
ванный круг клиентов (учащиеся, их родители, педагогический коллектив, ад-
министрация), с которыми он связан системой взаимоотношений, внутри ко-
торой он и осуществляет консультирование в единстве с другими видами 
работы. Принадлежность психолога к «общешкольной среде» осложняет его 
профессиональную позицию, ведет к размыванию границ деятельности, а 
также зачастую приводит к «двойным отношениям» с клиентами. 

Большую сложность для школьного психолога представляет удержание 
временных границ в организации консультативной работы. Возраст его основ-
ных клиентов (школьники), а также включенность его работы в «чужую» про-
фессиональную среду создает тенденцию к нерегулярности и стихийности его 
работы. 

Школьное консультирование иногда представлено довольно специфиче-
скими формами, соединяющей психологическое консультирование и психоло-
гическое просвещение, по сути - психологическую и педагогическую плоско-
сти. К таким формам относится консультирование коллектива и малых 
групп. 
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В апреле 2009 г. нами было проведено исследование, в котором при-
няли участие школьные педагоги-психологи (60 человек). 

Школьные педагоги-психологи указали, что примерное количество часов, 
которое они тратят на консультативную работу в год, согласно журналу кон-
сультаций, в среднем 205. Чаще всего за консультативной помощью обраща-
ются учителя. Учащиеся разных возрастов обращаются за консультативной 
помощью самостоятельно, по инициативе родителей, по инициативе педаго-
гов, по инициативе администрации школы. Наибольший процент самостоя-
тельных обращений наблюдается среди учеников старших классов. Эту же 
категорию учащихся также чаще всего направляет на консультации админист-
рация школы. Учащихся младших классов примерно в равной степени на-
правляют к школьному психологу родители и учителя. Учащиеся, их родители 
и учителя обращаются за консультациями с разными проблемами. 
• Ученики чаще всего хотят обсудить особенности своих отношений со свер-

стниками. На втором месте у них стоит проблема профессионального выбо-
ра и самоопределения. На третьем месте - проблемы в отношениях с роди-
телями. В качестве причины для обращения за консультацией психологи 
отметили также проблемы в отношениях ученика с учителем. 

• Родители чаще всего обращаются за консультацией по поводу трудностей в 
обучении своих детей. На втором месте находятся непонимание своего ре-
бенка (конфликты, проблемы в общении с ребенком в семье и др.), его не-
адекватное или девиантное поведение. На третьем - проблемы ребенка в 
классе и вопросы воспитания. 

• Педагоги чаще всего обращаются по поводу поведения учеников в классе. 
На втором месте - неуспеваемость учеников, на третьем - трудности в об-
щении с учениками и потребность в информации (об особенностях развития 
детей разных возрастов, о формах девиантного поведения и др.). Неболь-
шое количество психологов указали в качестве причины для обращения за 
консультацией особенности отношений в педагогическом коллективе. 

При консультировании родителей в качестве основных затруднений 
школьные педагоги-психологи выделили сопротивление принятию информа-
ции о своем ребенке. На второе место поставили низкую готовность к сотруд-
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ничеству со школьным психологом. На третьем месте оказалась собственна) 
некомпетентность психологов. 

В качестве сложностей, с которыми можно столкнуться при консультиро-
вании педагогов, психологи, в первую очередь, указали эмоциональное выго-
рание, во вторую - нежелание учителя сотрудничать и непринятие информа-
ции об ученике, в третьих - недостаток знаний, умений и навыков. На это 
указали большинство респондентов: 76,5 % для более эффективного консуль-
тирования им не хватает опыта и практических навыков; 17,6 % - специально 
организованных практических занятий и семинаров и 5,9 % - супервизии. 

В ходе консультации психолог помогает человеку принять самостоятель 
ное решение относительно существующей у него проблемы. Только таким об-
разом клиент может научиться опираться на себя при решении подобных 
проблем в будущем. Педагог-психолог помогает клиенту занять активную по-
зицию в консультативном процессе. Именно поэтому важно, чтобы педагог-
психолог уважал консультируемого и принимал его как человека, способного 
разрешить возникшие проблемы, обладающего собственными потенциаль-
ными возможностями. 

Важнейшим условием эффективности консультации является установле 
ние доверительных взаимоотношений между психологом и клиентом. При 
проведении психологического консультирования важно придерживаться ряде 
принципов этой деятельности, а именно: 
• доброжелательное и безоценочное отношение; 
• ориентация на нормы и ценности конкретного человека и общества в целом; 
• анонимность; 
• включенность консультанта в процесс; 
• разграничение личных и профессиональных отношений. 

Одним из оснований для классификации консультативного воздействия 
является пространственная организация консультаций. С этой точки зрени* 
выделяют два вида консультирования: контактное («очное») и дистантна 
(«заочное»). 

Дистантное консультирование является специфическим видом консульта-
тивной деятельности, где общение происходит по телефону или по переписке 
Телефонное консультирование как основная его форма позволяет многим 
школьникам, не решающимся обратиться за помощью напрямую к специали-
сту или не имеющим такой возможности, получать заочно советы и рекомен-
дации по волнующим их проблемам. Консультирование по переписке (напри-

с использованием Интернета) во многих случаях служит лишь началь-
ным переходным этапом к непосредственной психологической помощи. 

Контактное консультирование предполагает непосредственное взаимо-
действие со студентом в процессе беседы. Контактная беседа является наи-
более распространенным видом консультационного процесса. Основной ее 
формой является интервью. 

В качестве примера организации процесса взаимодействия консультанта 
и клиента рассмотрим мультимодальную модель консультирования 
(Н И. Олифирович, 2005). Эта системная модель, охватывающая шесть тесно 
связанных между собой стадий, отражает универсальные черты психологиче-
ского консультирования или психотерапии любой ориентации. 

1. Установление консультативного контакта. С самого начала со-
вместной работы перед психологом стоит задача установления контакта с 
клиентом, независимо от его возраста и социального статуса, создание атмо-
сферы доброжелательности и поддержки. Иногда для этого требуется не-
сколько встреч. 

В установлении контакта с клиентом помогает краткое определение целей 
и задач консультирования. Цель работы может быть с самого начала озвуче-
на клиентом, например: «Я здесь для того, чтобы улучшить отношения с одно-
классником, хотел бы об этом поговорить». Если клиент впервые пришел к 
психологу и испытывает сложности, затруднения, не знает, с чего начать, пси-
холог может сам предложить структуру дальнейшей беседы: «Обычно сначала 
я выслушиваю человека и пытаюсь понять его взгляд на предмет разговора, а 
затем мы вместе ищем решение. Подходит ли вам такой вариант работы?» 

Чтобы с самого начала скорректировать ожидания от консультирования, 
можно задать клиенту вопрос: «Как вы представляете наше сотрудничество?», 
«Как, на ваш взгляд, я могу вам помочь?», «Чего вы ожидаете от меня?». 

Задачи этой стадии: 
• создание у клиента ощущения доверия к психологу; 
• прояснение (уточнение) характера последующей работы; 
• прояснение (уточнение) характера ожидаемой и возможной помощи от пси-

холога. 

2. Мультимодальное определение проблемы. На данном этапе перед 
психологом стоят следующие задачи: 
• стимулировать клиента на подробный рассказ о ситуации, которая привела 

его к психологу; 
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• выслушать изложение проблемы клиентом; 
• помочь клиенту ясно сформулировать его затруднения; 
• прийти с клиентом к пониманию того, в чем состоит его проблема, 

Этот этап позволяет психологу выявить, как сам клиент видит проблему, 
ее источники. Обычно вначале работы психолог имеет дело с жалобой клиен-1 
та на кого-то (или что-то) во внешнем мире. Психолог должен дать понять! 
клиенту, что он не может изменить педагога, одноклассников, общество в це-
лом. То, что он действительно может, - это помочь клиенту лучше понять се] 
бя, свой вклад в проблему, и изменить себя, систему своих отношений с окру-
жающим миром. Таким образом, психологу необходимо переструктурировать, 
перевести жалобу в конкретную задачу, которая имеет несколько решений. 

Реальной проблемой клиента достаточно часто является совсем не та 
проблема, которую он осознает и с которой обращается к психологу. Чтобы не 
пропустить важные факты, психологу не стоит принимать «на веру» первона-! 
чальное толкование проблемы самим клиентом (самодиагноз клиента). Нужно 
максимально подробно расспросить клиента о проблеме, выявить все ее ас-
пекты: эмоциональные, когнитивные, поведенческие, социокультуральные.' 
Если клиент не многословен, психологу помогают вопросы, позволяющие вы-
явить основные модальности относительно данной проблемы: «Что вы чувст-' 
вуете, рассказывая мне о ...?»; «Как относитесь к тому, что ...?»; «Что вы са-
ми думаете о...?»; «Как окружающие относятся к. . .?»На этом этапе психолог 
выдвигает предварительные консультативные гипотезы о причинах затрудне-
ний клиента. 

Иногда клиент рассказывает сразу о нескольких проблемах. Безусловно,] 
не стоит пытаться решить все проблемы одновременно и сразу. На данном 
этапе достаточно определения одной проблемы. Остальные должны быть 
«проговорены», «обозначены» с тем, чтобы работать с ними в дальнейшем. 
При предъявлении клиентом нескольких проблем психолог может: 
1. Перечислить все упоминавшиеся проблемы и выяснить у клиента, какая 

из них является наиболее важной. Например: «Аня, ты рассказала мне о 
проблемах в отношениях с соседом по парте, о ссоре с подругой, об оби-| 
де на маму. Что сейчас кажется тебе наиболее важным?»; 

2. Работать с той проблемой, которая при предъявлении показалась наибо-| 
лее «энергетизированной» (клиент, рассказывая о ней, был сильно эмо-
ционально вовлечен; уделил проблеме больше всего времени). Всегда 
стоит спросить у клиента, хочет (готов) ли он поработать с данной проб-
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лемой. Иногда о самой «наболевшей» теме клиент готов говорить лишь 
тогда, когда будет доверять психологу, и первая встреча может быть 
своеобразным тестированием психолога со стороны клиента. 
Данный этап завершен, когда психолог и клиент приходят к взаимопонима-

нию относительно изложенной проблемы. Например, в конце этапа психолог под-
водит резюме: «Ваша проблема, насколько я понимаю, состоит в том, что...», и 
излагает свой взгляд на проблему, а клиент соглашается с психологом. 

3. Желаемые изменения. С появлением четкого определения проблемы 
у психолога появляется соблазн тотчас приняться за ее решение. Однако пси-
холог не может двигаться с клиентом в сторону решения, пока не прояснен 
запрос клиента. Иногда клиент сам рассказывает психологу о желаемых из-
менениях данной ситуации. Однако зачастую психологу необходимо расспро-
сить клиента. Психолог может задать следующие вопросы: 
• Что вы хотите изменить? 
• Какие изменения (маркеры) данной ситуации позволят говорить о том, что 

проблема решена? 
Представления психолога относительно идеального выхода, решения 

проблемы могут не совпадать с идеями клиента, поэтому необходимо спро-
сить об этом у самого клиента. Определение желаемого изменения может 
быть конкретным или носить общий характер. Важно, чтобы стало ясным на-
правление дальнейшей работы. 

Вопросы, задаваемые клиенту, часто меняют направление консультатив-
ного процесса. Иногда требуется узнать недостающие факты или переосмыс-
лить определение проблемы, что предполагает возвращение на вторую ста-
дию с целью полного сбора информации. 

Некоторые клиенты предпочитают вначале проговорить желаемые изме-
нения, а потом выделить проблему. Иногда четкое определение желаемых из-
менений делает более ясной обозначенную на предыдущем этапе проблему. 

4. Альтернативные пути решения проблемы. Обязательным этапом 
консультирования является поиск вариантов решения проблемы. Каждое те-
рапевтическое направление работает по-разному на этом этапе: интерпрети-
рует, стимулирует клиента искать решение, проводит экспериментальную ап-
робацию новых форм поведения и др. 

Сложность данного этапа в том, что решение, иногда «очевидное» для ок-
ружающих, невозможно или затруднено для клиента. Чтобы психолог не спрое-
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цировал свой личный опыт и переживания на историю клиента, им обоим нео& 
ходимо попытаться взглянуть на проблему с разных точек зрения. Задача пен 
холога - поддержать процесс творческого поиска выхода из проблемной ситуа 
ции у клиента. Одним из способов может быть резюмирование психологом 
проблемы клиента, повторение формулировки желаемого результата и проти 
вопоставление реально существующей ситуации и идеального будущего. 

Усиление контраста между реально существующей и идеальной ситуаци 
ей помогает структурированию проблемы и облегчает творческое реагирова 
ние. Клиент, прежде всего, нуждается в том, чтобы его выслушали и вербали-1 
зовали его ощущения. Иногда психолог может поделиться с клиентом 
оптимальным, с его точки зрения, решением, однако клиент уже слышал мно-1 
го советов, которые не принесли ему пользы. 

В обычном диалоге психолог может использовать разные стили поведе-
ния: активно-директивный, нейтральный, поддерживающий и др. На этом эта-
пе после анализа новых идей, мыслей, способов решения проблемы психоло-
гу лучше перейти к эмпатическому стилю слушания клиента. 

Таким образом, основная задача консультанта на этом этапе - помочь 
клиенту выработать новый набор стратегий поведения с целью изменена 
стереотипных способов на более гибкое и творческое реагирование. 

5. Поиск ресурсов. На втором и четвертом этапах клиенты говорят о 
сложностях и затруднениях, поэтому полезно поискать ресурсы, которые по-
могут клиенту решить проблему. Ресурсами, на которые можно опираться 
весьма разнообразны. Ими могут быть: сильные черты характера клиентов; 
позитивный опыт преодоления сложных ситуаций; ценности клиента, которые 
позволяют сохранить изменения жизненной ситуации и др. При поиске ресур-
сов у клиента появляется возможность сравнить свои проблемы с прошлыми 
и настоящими успехами, найти возможность опереться на самого себя. Фор-
мулируя возможность использовать тот или иной ресурс, психолог в центр в ь | 
оказывания ставит клиента, а не другого человека. Такой акцент фиксирует 
клиента не на конкретных людях, а на способах, при помощи которых он мо-| 
жет эту поддержку получать. 

Неизвестные клиенту резервы, ресурсы его личности иногда может по 
мочь обнаружить тестирование. Тесты на интеллект и способности могут про-
демонстрировать способности, личностные - те паттерны мышления и чувств, 
которые не были сразу замечены во время интервью. Однако тесты имеют 
культурную, расовую и этническую ограниченность. 

6 Экологическая проверка. Известно, что можно проделать огромную 
яботч ПО сбору фактов, определению целей, выработке и сортировке аль-

атив но, если не принято решение относительно изменения поведения, 
Т6илия психолога могут быть напрасны. Важно узнать, изменилось ли что-
нибудь в жизни клиента после работы психолога? Стал ли клиент вести себя 
по другому в результате консультирования? Клиент часто очень быстро теря-
ет то что он приобрел на консультации. Нужно предпринимать специальные 
шаги чтобы конструктивные решения клиента не пропали даром. 

На начальном этапе работы может помочь обращенный к клиенту вопрос: 
«Что вы собираетесь делать сегодня? Что собираетесь предпринять завтра, 
чтобы реализовать то, что вы наметили?» Это может оказать клиенту боль-
шую поддержку. В начале следующей встречи можно обсудить, что сделал 
клиент из намеченной программы действий и отметить факты, свидетельст-
вующие о его росте и развитии. 

Чем более подробно консультант и клиент проговорят, рассчитают, рас-
пишут программу новых действий клиента, тем более вероятно, что консуль-
тативное вмешательство принесет какое-то изменения в его жизнь. 

Таким образом, мультимодальная модель - обобщенная модель, после-
довательность стадий которой может быть изменена в зависимости от об-
стоятельств. Психолог можете пропустить или объединить этапы консульта-
ции. Использование различных теорий и подходов меняет акценты на 
определенных аспектах данной модели. 

Психологическое консультирование предполагает использование различ-
ных приемов и методов работы с людьми, обратившимися за помощью. Зна-
чительное количество техник и технических приемов, используемых в на-
стоящее время в психологическом консультировании, было позаимствовано 
из общей психотерапии. Техника психологического консультирования 
представляет собой специально организованную психологом системную про-
цедуру, включающую комплекс приемов, предписаний, действий, осуществ-
ляемых им в отношении клиента в рамках консультативного процесса. Техни-
ка преследует определенную цель и направлена на решение одной или 
нескольких консультативных задач. 

Большинство техник также могут быть использованы в диагностических 
целях для получения информации о клиенте и способах его психологического 
функционирования. Выбор и использование той или иной техники при работе 
с клиентом определяется следующими факторами: 
• особенности проблемной ситуации обратившегося за психологической по-

мощью; 
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• особенности ситуации психологического консультирования (пространственно 
временной континуум процесса консультирования; композиция командь 
специалистов и др.) 

• уместность использования техники на данном этапе работы с клиентом; 
• предпочтения педагога-психолога, основанные на его личностных особен-

ностях (данный технический прием должен органично сочетаться с индиви-! 
дуальным стилем деятельности педагога-психолога). 

Техники обслуживают сам процесс консультирования: поддержание кон-
такта с клиентом, достижение взаимопонимания и т.п. 

В таблице 1 представлена процессуально-техническая модель, отражай 
щая целесообразность применение общих техник на определенных этапа 
консультативного процесса: 

Таблица 1 - Процессуально-техническая модель психологического 
консультирования 

Этап консультирования Техники и технические приемы, 
используемые в консультировании 1 

1. Установление консуль-
тативного контакта 

Техники установления контакта. 
Технические приемы ведения беседы 

2. Мультимодальное 
определение проблемы 

Технические приемы ведения беседы (техники рефлек- ! 
сивного слушания: постановка вопросов, выяснение, пе- 1 
рефразирование, уточнение, отражение и выяснение 
чувств, обобщение и др.) 

3. Желаемые изменения Технические приемы ведения беседы (техники рефлек- 1 
сивного слушания: постановка вопросов, выяснение, пе- 1 
рефразирование, уточнение, отражение и выяснение 
чувств, обобщение и др.) 

4. Альтернативные пути 
решения проблемы 

Технические приемы ведения беседы (техники рефлек- ] 
сивного слушания: постановка вопросов, выяснение, пе- 1 
рефразирование, уточнение, отражение и др.). Техники I 
воздействия (самораскрытие, конфронтация, директивы) 1 

5. Поиск ресурсов Технические приемы ведения беседы (техники рефлек- ] 
сивного слушания: постановка вопросов, выяснение, пе- 1 
рефразирование, уточнение, отражение и др.) 

6. Экологическая 
проверка 

Технические приемы ведения беседы (обобщение, резю-1 
мирование и др.) 
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Этапы процесса психологического консультирования являются взаимо-
нными и взаимозаменяемыми модулями (за исключением первого и по-

следнего этапов). Кроме того, этапы не являются строго фиксированными. 
П е д а г о г у - п с и х о л о г у приходится неоднократно в ходе работы отслеживать из-
менения, происходящие с клиентом, корректируя свою работу и определяя 
направление дальнейших интервенций. 

Основные инструменты педагога-психолога, независимо от принадлежно-
сти к той или иной психологической школе, - это навыки наблюдения за кли-
ентом, проявления внимания и интереса, техники слушания и воздействия. 
Этими инструментами служат вербальные и невербальные формы коммуни-
кации (А. Айви с соавт., Ю.Е. Алешина, Р. Кочюнас и др.). Далее представлен 
краткий обзор общих техник (микротехник) и технических приемов консульти-
рования, используемых в работе педагога-психолога. 

Селективное внимание - понятие, означающее, что педагог-психолог 
избирательно обращает внимание или выборочно игнорирует некоторые вы-
сказывания клиента. В идеале педагог-психолог должен следить за всеми 
проявлениями клиента, в том числе телесными. Обычно он активно использу-
ет и вербальные, и невербальные средства общения. Слова используются 
психологом в большей мере для передачи информации, в то время как невер-
бальный канал применяется для выражения поддержки, демонстрации вни-
мания, интереса, сопереживания. 

Таким образом, можно получить важную информацию о клиенте путем 
соотнесения того, что он рассказывает о себе и о проблемной ситуации, с вы-
ражением его лица, жестами, характером позы, размещением в пространстве. 

С самого начала консультирования важно помнить о том, что клиент об-
ратился за помощью, и на первом этапе работы важно установление контакта, 
а не демонстрация технических приемов. 

Способы, помогающие выявить новые факты, понять поведение, мысли и 
чувства клиента, относятся к навыкам слушания. 

Построение контакта с клиентом при помощи вопросов. Вопросы, ко-
торые педагог-психолог задает клиенту, нацелены на решение ряда задач: 
• поддержка контакта с клиентом; 
• получение информации; 
• выявление чувств; 
• проверка либо уточнение гипотез. 

Навык формулирования вопросов занимает одно из главных мест среди 
Фессионально важных навыков педагога-психолога. Вопросы являются 
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важнейшим элементом беседы и основным средством получения информа 
ции от клиента. 

Педагог-психолог в ходе консультации задает клиенту различные вопро. 
сы, направленные на достижение определенных целей. 

Таблица 2- Целевое назначение вопросов 
Цель вопроса Вид вопроса Примеры 

Получение ин-
формации 

Анализ ситуации и причин ее 
возникновения; конкретизация; 
выявление представлений 
клиента о причинах возникших 
дисфункций 

Когда это случилось? 
Как Вы думаете, почему это про-
исходит? 
Что, на ваш взгляд, привело к...? 

Стимулирование 
клиента на более 
подробный рас-
сказ 

Побуждение клиентов иллюст-
рировать свой рассказ приме-
рами 

Вы можете рассказать о какой- ] 
нибудь конкретной ситуации? 

Проверка тера-
певтических гипо-
тез 

Выявление закономерностей 
жизнедеятельности клиента 

Правильно ли я поняла, что каж-
дый раз, когда вы входите в 
класс, уровень вашей тревоги 
возрастает? 

Выявление 
чувств клиента 

Получение информации о ха-
рактере эмоциональных пере-
живаний клиента 

Что вы чувствовали в этот мо-
мент? 
Вы расстраиваетесь, когда полу-
чаете низкую оценку? 

Выявление ре-
сурсов 

Выявление сильных сторон 
клиента, его способностей ре-
организовываться 

Вспомните, был ли кто-то из ва-
ших близких или друзей в подоб-
ной ситуации? Как они справи-
лись с ней? 

Открытые вопросы обычно начинаются со слов «что», «как», «почему»,, 
«могли бы», «а если». Они требуют развернутого ответа от клиента, так как на 
них трудно ответить «да» или «нет». Открытые вопросы дают возможности 
получить важную информацию о сути затруднений клиента. Например, откры-
тый вопрос: «Не расскажете ли вы, чего ожидаете от консультации?» дает 
возможность клиенту сформулировать без ограничений свой ответ. 

Педагогу-психологу необходимо сохранять чувство такта и меры при рас-
спрашивании клиента. Вопрос «почему» особенно тревожит и вызывает У 
клиента желание защититься. Кроме того, этот вопрос активизирует защитный 

механизм рационализации: обычно человек уже обдумывал данную проблему 
и выстраивал для себя систему объяснений. 

Закрытые вопросы обычно включают в себя частицу «ли». Они содер-
жат в себе формулировку ответа или ее варианты. На них можно ответить 
«да» или «нет». Закрытые вопросы используются для сбора информации, а 
также для того, чтобы что-то выяснить, сконцентрировать внимание, сузить 
область суждений. Закрытый вопрос, как правило, мешает клиенту уклониться 
от темы разговора. Но при частом использовании закрытые вопросы также 
могут вызвать тревогу. 

При выборе той или иной формулировки вопроса необходимо учитывать 
определенные ограничения. Например, закрытые вопросы создают опасность 
существенного сужения круга возможных ответов. Это особенно важно учиты-
вать при работе с легко внушаемыми клиентами. Вместе с тем использование 
закрытых вопросов иногда может стать полезным приемом, который помогает 
клиенту выразить социально не одобряемые установки. Когда альтернатив-
ные ответы даются рядоположно, сама форма вопроса может внушить клиен-
ту, что они оба являются в равной степени социально приемлемыми. 

Не задавая клиенту вопросов, информацию о нем можно получить при 
помощи таких техник, как минимальное подкрепление, поддержка, пересказ, 
отражение чувств. 

Минимальное подкрепление (минимизация ответов, невмешательст-
во) - микротехника, представляющая собой использование педагогом-
психологом тех «минимальных» средств общения, которые позволяют под-
держивать диалог с клиентом. Реплики педагога-психолога позволяют клиенту 
высказываться без принуждения, открыто и свободно. К их числу можно отне-
сти высказывания типа: «Я понимаю», «Продолжайте, это интересно», «Рас-
скажите подробнее» и др. Эти реплики способствуют развитию и углублению 
взаимодействия с клиентом. Они снимают у него напряженность, помогают 
педагогу-психологу выразить заинтересованность, понимание или выразить 
одобрение. 

Повтор (поддержка) - это прямое повторение сказанного клиентом либо 
короткие комментарии («ну-ну», «так», «угу», «расскажите еще»). Этот прием 
^легчает беседу и поддерживает главное ее течение, обеспечивает наиме-

е навязчивое вмешательство педагога-психолога в мир клиента. Повтор или 
ДЦержка является прямым способом продемонстрировать клиенту, что пси-

хотерапевт их слушает и слышит. 
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Перефразирование (парафраз) - формулирование мысли клиента дру. 
гими словами. Перефразирование всегда является определенным риском длч; 
педагога-психолога, так как никогда нельзя быть уверенным, что понимаешь 
другого человека правильно. Целью перефразирования является проверка 
того, насколько точно психотерапевт понимает клиента. Существуют стан 
дартные высказывания, с которых часто начинается перефразирование: «Как 
я понял...», «Вы считаете...», «По Вашему мнению...», «Другими словами, вы 
думаете», «Если я правильно понял, Вы говорите о...» и др. 

При перефразировании основное внимание уделяется идеям, мыслям, 
смыслу сказанного, а не чувствам и эмоциям клиента. Важно, чтобы психоте-
рапевт умел выражать мысли клиента своими словами. 

Пересказ - это сжатое изложение основных слов и мыслей клиента 
В нем передается объективное содержание речи клиента, переформулиро 
ванное педагогом-психологом, причем обязательно должны использоватьс; 
самые важные слова и обороты. Пересказ помогает свести воедино разные 
моменты беседы. Техника пересказа часто несет и терапевтический эффект 
поскольку клиент может еще раз услышать ключевые мысли и фразы, направ 
ленные на прояснение сущности их проблем. Пересказ, по сути, является ис 
пользованием техники перефразирования для больших объемов информации. 

Отражение чувств. Эта техника сходна с пересказом, но пересказ обра 
щается к фактам, а отражение чувств - к эмоциям, связанным с этими факта 
ми. Важно, чтобы педагог-психолог умел отмечать для себя эмоциональные 
состояния, чувства и переживания членов семьи. Прием отражения чувсп 
можно разбить на части: произнести имя клиента (это персонализирует отра-
жение); сообщить свои предположения о его чувствах: предложения-штампы 
(Ирина, Вы, кажется, чувствуете стыд). Часто добавляется контекст данного пе-
реживания. «Чистое» отражение чувств не включает контекста переживания. 

Выяснение (прояснение, уточнение) - микротехника, помогающая сде-
лать сообщение клиента более понятным для педагога-психолога. Психоло! 
обращается к клиенту с вопросом или просьбой уточнить то, что он сказал 
Можно использовать следующие ключевые фразы: «Не повторите ли вы ещ< 
раз?», «Я не понимаю, что Вы имеете в виду», «Объясните, пожалуйста, ещч 
раз», «Мне не совсем ясно, о чем вы говорите», «Не объясните ли вы это 
подробнее?» и др. 

Для уточнения сообщения можно пользоваться закрытыми вопросами, 
например: «Вы обиделись?», «Вы бы хотели изменить ситуацию?», «Это все,' 
что Вы хотите сказать?» При этом необходимо помнить об ограничениях, свЯ 
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ых с использованием закрытых вопросов, которые иногда активизируют 
3 3 1иты клиента. Более предпочтительны открытые вопросы либо высказы-

ния типа «Я не совсем вас понял» и др. В этом случае педагог-психолог не 
вносит своих интерпретаций, сохраняет нейтральность к сообщению и ожида-
ет его более точной передачи. 

Осознание значения (смысла) связано с изучением того, что значит эта 
ситуация для клиента. При осознании смысла анализируются глубокие, под-
спудные значения слов. Клиент повторно интерпретирует свои переживания. 
Осознание смысла идет рядом с интерпретациями, которые относятся к мик-
ротехникам воздействия. Интерпретация дает клиенту альтернативные по-
строения, при помощи которых тоже можно рассматривать эту проблему. При 
осознании смысла клиент способен сам найти новую интерпретацию или 
смысл прежних фактов или ситуаций. 

Резюме (подведение итогов) позволяет педагогу-психологу подытожить 
основные мысли и чувства клиента. Резюме - микротехника, позволяющая 
«соединить» в смысловое единство идеи клиента, факты из его жизни, испы-
тываемые чувства, смысл проблемной ситуации. Педагог-психолог анализи-
рует все сказанное до этого им самим и клиентом, а затем представляет кли-
енту в законченной форме основные моменты, касающиеся содержания 
полилога между ними. Резюме дает психологу возможность проверить точ-
ность восприятия сообщений клиента. Резюме обычно формулируется педа-
гогом-психологом своими словами, однако при этом могут использоваться 
стандартные вступительные слова, например: «То, о чем Вы мне рассказали, 
свидетельствует о ...», «Как я понял из Вашего рассказа...», «Главными пунк-
тами Вашей истории являются...». 

Резюме полезно использовать в конце сессии, когда нужно кратко подвес-
ти итоги всему, о чем говорил клиент. 

Фокус-анализ - важная микротехника слушания. При фокус-анализе пе-
дагог-психолог отражает главную тему взаимодействия с клиентом. Возможны 
следующие направления выбора фокуса: 
1 • Фокус на клиенте. «Что вы делали?», «Что вы чувствуете?», «Как вы счи-

таете, .. .»и др. 
2. Фокус на проблеме. Основное внимание уделяется проблемной ситуации, 

условиям ее появления и развития, влиянию на жизнь клиента. 
• Фокусирование на педагоге-психологе. Концентрация внимания на себе 

полезна как прием самораскрытия или обратной связи, помогает развить 
У клиентов чувство доверия. 
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4. Фокусирование на общности: «мы - фокус»: «Чего мы достигли за сегод| 
няшнюю встречу?», «Мне нравится то, как мы сегодня взаимодействуем». | 

5. Культурно-контекстный фокус: «Это тревожит многих подростков», «Такие 
затруднения испытывают практически все начинающие педагоги». 
На основе вышеперечисленных микротехник выделяют несколько видов 

слушания. 
Нерефлексивное слушание (пассивное слушание, принцип молча-

ния) - это самый основной вид слушания. Он состоит в умении педагога! 
психолога молчать, оставаясь внимательным и не вмешиваясь при этом в 
рассказ или деятельность клиента. Пассивным этот процесс можно назва 
лишь условно, так как он требует огромного внимания от педагога-психолога, 
Условным понятием также является и «нерефлексивность», так как при это| 
педагог-психолог остается в контакте с собой, своими чувствами, продолжав^ 
выстраивать терапевтические гипотезы либо обдумывать дальнейшую стра 
тегию работы с клиентом. ] 

Существуют различные варианты нерефлексивного слушания. Первый 
предполагает исключение любых действий со стороны педагога-психолога; 
кивков головой, «угу-слушания», поддержки. В другом варианте в ходе не 
рефлексивного слушания педагог-психолог может выражать понимание, 
одобрение, подцержку, использовать микротехнику минимального подкрепле 
ния. Нерефлексивное слушание является незаменимым инструментом в тех! 

ситуациях, когда: 
• психологу необходимо составить представление о клиенте; 
• клиент находится в ситуации сильного эмоционального возбуждения; 
• клиенту трудно четко сформулировать свои существующие проблемы; 
• клиенту необходимо выговориться и он пока не готов выслушивать коммен-

тарии, вопросы и замечания; 
• клиент переживает горе или утрату и испытывает такие чувства, как гнев, 

разочарование, страх, обиду. 
Рефлексивное (активное) слушание используется педагогом; 

психологом для того, чтобы более точно понимать суть сообщения. Большин-
ство слов нашего языка являются многозначными, многие имеют синонимы 
Это создает определенные трудности понимания, так как одно и то же слов о 
может по-разному восприниматься говорящим и слушающим. Таким образом] 
психологу необходимо «раскодировать», «расшифровать» сообщение клиента. 

Педагог-психолог поддерживает клиента в его способности проанализН' 
ровать, рассмотреть ситуацию с разных сторон и принять подходящее ДЛЯ 

решение, но при этом сам не дает советов и не предлагает, что именно 
^елать клиенту в этих ситуациях. Цель рефлексивного слушания состоит в 
°ак можно более точном осознании того, что говорит тот или иной клиент. 
К Педагог-психолог использует в основном навыки прояснения, поддержки, 
перефразирования, отражения чувств, резюме. 

Эмпатическое слушание включает способность реагировать на другого 
человека (клиента) возникновением эмпатии. Эмпатия- это процесс понима-
ния эмоционального состояния другого человека в форме сопереживания, 
принятие того, что он пытается постичь и осознать. 

Эмпатия характеризуется переживанием особого отношения к другому 
человеку. Основное правило эмпатического слушания - не сочувствие, а со-
переживание, то есть создание эмоционального резонанса переживаниям 
клиента. Цель эмпатического слушания состоит в как можно более точном по-
нимании чувств другого человека. При этом психолог не диагностирует и не 
оценивает клиента, так как основная цель эмпатического слушания (по 
К. Рождерсу) - находиться в мире чувств другого человека, а не навязывать 
ему собственные чувства. Эмпатическое слушание включает понимание пси-
хологом чувств клиента и передача этого понимания клиенту. В эмпатическом 
слушании применяются те же приемы, что и в рефлексивном: поддержка, 
вербальное следование, уточнение, перефразирование, резюме. 

Помимо микротехник слушания, существуют техники воздействия на кли-
ента. Техники воздействия - это приемы активного вовлечения педагога-
психолога в процесс разрешения актуальных жизненных проблем клиента. 
Все теории консультирования базируются на том, что психолог выступает как 
агент изменений и личностного роста клиентов. В том случае, когда педагог-
психолог использует специальные приемы воздействия, изменения могут 
произойти быстрее и эффективнее. 

Техники воздействия тесно связаны с техниками слушания. При оказании 
воздействия на клиента педагог-психолог поддерживает визуальный контакт, 
использует невербальные сигналы (кивает головой, жестикулирует, изменяет 
пространственное расположение и др.). Техники воздействия (влияния) обычно 
подразделяют на серию микротехник коммуникативной практики, таких, как дирек-
ива конфронтация, интерпретация и самораскрытие (А. Айви с соавт, 1999). 

владеть техниками воздействия гораздо сложнее, чем техниками вы-
н и ^ - н и я . Для этого необходимо руководство опытного супервизора. Тех-
о я В03Действия более эффективны при достаточно редком использовании в 
шумном сочетании с методами выслушивания. 
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Интерпретация является основным инструментом психоанализа и широ, 
ко используется в консультировании. Согласно Р. Гринсону, «интерпретиро. 
вать означает делать бессознательный феномен сознательным... Путем ин-
терпретации мы выходим за рамки того, что поддается прямому наблюдению 
и придаем значение и каузальность психологическому феномену» (Р. Гринсон 
2003, с. 57). 

Отправной точкой для интерпретации является психологическая теория 
на которой базирует свою работу психолог. Интерпретация используется не-
часто, так как обычно является вызовом точке зрения клиента на проблему, 
Говоря об интерпретации, хочется обратиться к ставшей классической фразе 
Д. Винникотта: «...я делаю интерпретацию, преследуя две цели. Во-первых 
чтобы показать пациенту, что я бодрствую. Во-вторых, чтобы показать паци-
енту, что я могу ошибаться». 

О сложности и корректности при использовании интерпретаций писа 
Р. Меннингер: психологам «не помешало бы напомнить о том, что они должш 
выступать не в роли оракулов, волшебников, лингвистов, следователей, за-
нимающихся «истолкованием» сновидений, но лишь в роли наблюдателей, 
слушателей и - иногда - комментаторов» (Р. МепЫпдег, 1958). 

Директива - самая сильная из техник воздействия. При использовании ди 
рективы психолог говорит клиенту, какое действие ему следует предпринят 
В рамках разных теорий используются разнообразные виды директив, например 
• свободные ассоциации: «Вспомните и расскажите, с какими моментами из 

вашего детства ассоциируется это чувство...»; 
• гештальт-метод работы с пустым стулом: «Представь, что твой учитель се 

дит в этом кресле. Скажи ему все, что думаешь и чувствуешь. Теперь пере 
сядь в это кресло и ответьте себе от его имени»; 

• фантазирование: «Представь, что прошло 5 лет... Ты попала в будущее. 
Перед тобой - молодая девушка... Эта девушка - ты... Подойди к ней по-
ближе... Посмотри, во что она одета, как выглядит... Чем она занимается'! 
Как живет? Какую профессию она выбрала? Вы можете спросить ее о чем 
то важном...» 

• релаксация: «Закройте глаза... Почувствуйте свое тело... Расслабьте мыШ 
цы лица...» 

• пожелание: «Я хотел бы, чтобы вы сделали следующее...» 
Психолог может давать указания клиентам, предлагая определенные из-

менения в поведении (тренировка поведенческих навыков), языковые замень 

ен» н а «хочу» и «не хочу»). Необходимо помнить, что использование ди-
ив возможно только после установления контакта психолога с клиентом. 

Ре конфронтация. Термин «конфронтация» имеет 2 смысла: 1) стоять на-
отив смотреть в лицо и 2) враждебно противостоять, быть в оппозиции. Для 

психолога основным является первое значение термина, так как конфронта-
не является агрессивным вторжением в пространство клиента и не долж-

на вести к поляризации отношений с ним. 
При конфронтации педагог-психолог обращает внимание клиента на те 

факты в его рассказе, которые являются противоречивыми, неадекватными. 
Важным для понимания конфронтации являются понятия «рассогласования» 
или «инконгруэнтности». Клиент дает двойные сообщения во время интервью 
(да...но); демонстрирует противоположные либо противоречащие друг другу 
чувства и мысли. Психолог указывает клиенту на эти двойные сообщения и 
тем самым ставит клиента перед лицом фактов. Цель консультирования -
идентификация и конфронтация главных противоречий клиента. 

Заметив противоречия в рассказе клиента, психолог может использовать 
следующий шаблон: «С одной стороны вы думаете (чувствуете, поступае-
те) ..., но с другой стороны вы думаете (чувствуете, поступаете...)». Психолог 
также поднимает вопрос о возможном значении данного поведения клиента 
для его жизни в настоящий момент. Тем самым можно использовать способ-
ность клиента смотреть на вещи с иной точки зрения, установить характер 
связи между разными темами в его рассказе. Важно отмечать реакцию клиен-
та на конфронтацию: способен ли он испытывать эмпатию к психологу, в чем 
отражается его понимание этой противоречивой ситуации. Конфронтация -
метод, требующий такта и терпения. 

__ Конфронтация поддерживает баланс между методами наблюдения и воз-
действия. Она становится более эффективной, когда преподносится в виде 
сложного пересказа или рефлексии чувств. Конфронтации можно достичь и с 
помощью методов наблюдения, и воздействия, но когда она происходит в 
рамках пересказа или обобщения, еще остается пространство для личностно-
г ° роста клиента. Требуется тщательный баланс конфронтации с необходи-
мым количеством теплого, положительного отношения и уважения. 

Самораскрытие - это техника воздействия, основанная на том, что педагог-
а х 0 ' 1 ^ делится личным опытом и переживаниями либо разделяет чувства 

ента. Она связана с техникой обратной связи и строится на «Я-
высказываниях» специалиста. 

58 43 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Различные системы консультирования используют различные микроте^ 
ники в различных «пропорциях». Квалификация педагога-психолога склада 
вается из понимания общей структурной модели консультирования и комщ 
тентности в микротехниках, а также умения применять все это с учето 
индивидуальных и культурных особенностей клиента. 

В заключение хочется отметить, что успешность психологического кон, 
сультирования достигается множественностью и жанрово-стилевой неспец 
фичностью языков консультативного взаимодействия. 

5 консультирование учащихся школ 

5 1 консультирование учащихся младшего 
школьного возраста 

Дети испытывают нужду в профессиональной помощи значительно 
же, ч е м родители, и обычно обращаются к психологу не раньше, чем в под-

ростковом возрасте. Это, с одной стороны, обусловлено тем, что до опреде-
ленного возраста дети не осознают своих проблем. С другой стороны, даже 
подрастая и осознавая их, они не решаются посягать на родительский автори-
тет. Поэтому нередки обращения за помощью уже взрослых «детей», имею-
щих свой родительский опыт. 

В своей консультативной практике школьный психолог может базировать-
ся на теоретических идеях самых различных психологических направлений 
(психодинамического, экзистенциального, гуманистического, бихевиорального 
и др.). Однако в работе с детьми, личность которых находится еще на этапе 
своего становления, учет возрастных особенностей является непременным 
условием консультативной работы психолога в школе. 

Младший школьный возраст - это особый период в жизни ребенка, ко-
торый выделился исторически сравнительно недавно. Появление этого воз-
раста связано с введением системы всеобщего и обязательного полного и не-
полного среднего образования. Этот возраст (от 6-7 до 10-11 лет) называют 
вершиной детства. Согласно Л.С. Выготскому, начинается он с кризиса 7 лет. 

Кризис семи лет. Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, 
в 6 или 7 лет, он в какой-то момент своего развития проходит через кризис. 
Этот перелом может начаться в интервале 6-8 лет. Кризис 7 лет - это период 
рождения социального «Я». 

Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей. То, что бы-
ло для ребенка значимо раньше, становится второстепенным. Старые инте-
ресы, мотивы теряют свою побудительную силу, на смену им приходят новые. 

В период кризиса 7 лет проявляется то, что Л.С. Выготский называет 
общением переживаний. Цепь неудач или успехов (в учебе, в широком об-

|х®нии), каждый раз примерно одинаково переживаемых ребенком, приводит к 
формированию устойчивого аффективного комплекса - чувства неполноцен-
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ности, унижения, оскорбленного самолюбия или чувства собственной знами. 
мости, компетентности, исключительности. Конечно, в действительности этц 
аффективные образования могут изменяться, даже исчезать по мере нако| 
ления опыта другого рода. Но некоторые из них, подкрепляясь соответств; 
щими событиями и оценками, будут фиксироваться в структуре личности ц 
влиять на развитие самооценки ребенка, его уровня притязаний. Благодаря 
обобщению переживаний в 7 лет появляется логика чувств. Переживания 
приобретают новый смысл для ребенка, между ними устанавливаются связи 
становится возможной борьба переживаний. 

Начавшаяся дифференциация внешней и внутренней жизни ребенка свя 
зана с изменением структуры его поведения. Появляется смысловая ориеь 
тированная основа поступка - звено между желанием что-то сделать и раз 
ворачивающимися действиями. Это интеллектуальный момент, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
более или менее адекватно оценить будущий поступок с точки зрения его ре-
зультатов и более отдаленных последствий. Смысловая ориентировка в со( 
ственных действиях становится важной стороной внутренней жизни. В то же 
время она исключает импульсивность и непосредственность поведения ре 
бенка. Благодаря этому механизму утрачивается детская непосредствен 
ность; ребенок размышляет, прежде чем действовать, начинает скрывать свси 
переживания и колебания, пытается не показывать другим, что ему плохо. 

Чисто кризисным проявлением дифференциации внешней и внутренне 
жизни детей обычно становятся кривляние, манерность, искусственная натя 
нутость поведения. Эти внешние особенности, как и склонность к капризам 
аффективным реакциям, конфликтам, начинают исчезать, когда ребенок вы-
ходит из кризиса и вступает в новый возраст. 

Ведущая деятельность. Ребенок действительно становится школьни-
ком тогда, когда приобретает соответствующую внутреннюю позицию. О 
включается в учебную деятельность как наиболее значимую для него. Учеб 
ная деятельность не дана в готовой форме. Когда ребенок приходит в школ] 
ее еще нет. Учебная деятельность должна быть сформирована. Чрезвычайн 
важной проблемой является умение самостоятельно учиться. В построени 
учебной деятельности и заключается задача начальной школы - прежде 
го, ребенка надо научить учиться. 

вся 
Щ 

Развитие психических функций. Доминирующей функцией в млад| 
школьном возрасте становится мышление. Благодаря этому интенсивно р3* 

ются перестраиваются сами мыслительные процессы, с другой стороны, 
от интеллекта зависит развитие остальных функций. 

Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-
бразного к словесно-логическому мышлению. У ребенка появляются логиче-

ски верные рассуждения: он использует операции. Однако это еще не фор-
мально-логические операции, рассуждать в гипотетическом плане младший 
школьник еще не может. 

Овладение в процессе обучения системой научных понятий дает возмож-
ность говорить о развитии у младших школьников основ понятийного, или 
теоретического, мышления. Теоретическое мышление позволяет ученику 
решать задачи, ориентируясь не на внешние, а на внутренние, существенные 
свойства и отношения. Развитие теоретического мышления зависит от того, 
как и чему учат ребенка, то есть от типа обучения. 

Развитие других психических функций зависит от развития мышления. 
В начале младшего школьного возраста восприятие недостаточно 

дифференцировано. Из-за этого ребенок иногда путает похожие по написа-
нию буквы и цифры (например, 6 и 9). 

Память развивается в двух направлениях - произвольности и осмыс-
ленности. Дети непроизвольно запоминают учебный материал, вызывающий 
у них интерес, преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими нагляд-
ными пособиями или образами-воспоминаниями и т. д. Но, в отличие от до-
школьников, они способны целенаправленно, произвольно запоминать мате-
риал, им не интересный. С каждым годом все в большей мере обучение 
строится с опорой на произвольную память. 

В младшем школьном возрасте развивается внимание. Без достаточной 
сформированное™ этой психической функции процесс обучения невозможен. 
Младшие школьники уже способны концентрировать внимание на неинтерес-
ных действиях, но у них все еще преобладает непроизвольное внимание. Для 
них внешние впечатления - сильный отвлекающий фактор, им трудно сосредо-
точиться на непонятном, сложном материале. Их внимание отличается неболь-

им объемом, малой устойчивостью - они могут сосредоточено заниматься од-
стаМрДеЛ0М 8 т е ч е н и е 1 0 - 2 0 минут (в то время как подростки - 40-45 минут, а 
пеое е К Л а°С Н И К И ~ д о МИНУТ)' Затруднены распределение внимания и его 

Р тючение с одного учебного задания на другое. 
В00б витие воображения. В младшем школьном возрасте ребенок в своем 

ении уже может создавать разнообразнейшие ситуации. В условиях 
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учебной деятельности к воображению ребенка предъявляются специальны^ 
требования, которые побуждают его к произвольным действиям воображения, 

Воображение может выступать как деятельность, которая приносит тера 
певтический эффект. Ребенок, испытывая трудности в реальной жизни, вое 
принимая свою личную ситуацию как безысходную, может уйти в воображав 
мый мир. Так, когда нет отца и это приносит невыразимую боль, в вообр; 
жении можно обрести самого замечательного, самого необыкновенного 
великодушного, сильного, мужественного отца. В воображении можно дахд 
спасти отца от смертельной опасности, и тогда он будет не просто любить те 
бя, но и ценить твою смелость, находчивость, мужество. Воображение да 
временную возможность расслабиться, освободиться от напряжения. 

Мотивационно-потребностная сфера. В начале своей школьной жи: 
ни, имея внутреннюю позицию школьника, ребенок хочет учиться, причем 
учиться хорошо, отлично. Получение хорошей отметки становится для ребен 
ка целью, за которой могут стоять различные мотивы. Один из них - социаль 
ный мотив учения, связанный с подтверждением своего нового статус 
школьника. Когда ребенок хорошо учится, его хвалят и учитель, и родители 
его ставят в пример другим ученикам. В классе, где мнение учителя - не прс] 
сто решающее, но единственное авторитетное мнение, с которым все счита 
ются, высокие отметки обеспечивают особый статус в коллективе. 

К широким социальным мотивам учения помимо статуса хорошего 
школьника относятся также долг, ответственность, необходимость получит 
образование («быть грамотным», как говорят дети) и т. п. Если ради пол; 
ния высокой отметки или похвалы ребенок готов немедленно сесть и ста| 
тельно выполнить все задания, то абстрактное для него понятие долга 
далекая перспектива продолжить образование в вузе непосредственно побуж-
дать его к учебной работе не могут. Тем не менее социальные мотивы учения 
важны для личностного развития школьника, и у детей, хорошо успевающих 
первого класса, они достаточно полно представлены в их мотивационных сис-
темах. 

Не менее яркие различия наблюдаются в области познавательных & 
тересов. Глубокий интерес к изучению какого-либо учебного предмета в на-
чальных классах встречается редко. Обычно он сочетается с ранним развити-
ем специальных способностей. Таких детей, считающихся одаренным^ 
единицы. Большинству младших школьников присущи познавательные инте-
ресы не слишком высокого уровня. 

л м 
пуче-
гара-1 
I или! 

Многие отстающие в учении школьники интеллектуально пассивны. Они 
оявляют интерес чаще всего к наиболее легким, неосновным дисциплинам, 

п р д а _ только к одной, скажем, к физкультуре или пению. 
И у детей с высокой успеваемостью ярко выражена мотивация достиже-
ния успеха - желание хорошо, правильно выполнить задание, получить нуж-
ный результат. 

Престижная мотивация, менее распространенная, чем мотивация дос-
тижения, характерна для детей с завышенной самооценкой и лидерскими на-
клонностями. Она побуждает ученика учиться лучше одноклассников, выде-
литься среди них, быть первым. Если престижной мотивации соответствуют 
достаточно развитые способности, она становится мощным двигателем раз-
вития отличника, который будет на пределе своей работоспособности доби-
ваться наилучших учебных результатов. 

У неуспевающих учеников престижная мотивация не развивается. Но мо-
жет проявляться вторая тенденция - мотивация избегания неудачи. Дети 
стараются избежать плохой оценки и тех последствий, которые она влечет за 
собой - недовольства учителя, санкций родителей. Она сопровождается тре-
вожностью, страхом в оценочных ситуациях и придает учебной деятельности 
отрицательную эмоциональную окрашенность. 

Компенсаторная мотивация - это побочные по отношению к учебной 
деятельности мотивы, позволяющие утвердиться в другой области - в заня-
тиях спортом, музыкой, рисованием, в заботах о младших членах семьи и т. п. 
Когда потребность в самоутверждении удовлетворяется в какой-то сфере 
деятельности, низкая успеваемость не становится источником тяжелых пере-
живаний ребенка. 

Таким образом, практически все дети приходят в школу с желанием хо-
рошо учиться. В процессе обучения у них формируются различные учебные 
мотивы, у каждого складывается своя особая мотивационная система. 

В качестве основного метода при консультировании младших школь-
ников используется возрастно-психологический подход. 

В рамках возрастно-психологического подхода задача консультирования 
Рассматривается как «контроль за ходом психического развития ребенка на 

нове представлений о нормативном содержании и возрастной периодиза-
Ч и этого процесса». Указанная общая задача включает следующие конкрет-
ные составляющие: 

Ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспита-
ребен В 0 3 р а с т н ь 1 Х и индивидуальных особенностях психического развития 
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2. Своевременное первичное выявление детей с различными отклонениям 
и нарушениями психического развития и направление их в психолог 
медико-педагогические консультации; 

3. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ос 
лабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекоме|. 
дации по психогигиене и психопрофилактике (совместно с детскими па 
топсихологами и врачами); 

4. Составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами 
рекомендаций для учителей, родителей и других заинтересованных ли1 
позволяющих осуществлять психолого-педагогическую коррекцию труднс 
стей в школьном обучении; 

5. Составление (совместно со специалистами по семейной психотерапии 
рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

6. Индивидуальная или (и) в групповая коррекционная работа при провед 
нии консультаций с детьми и родителями; 

7. Психологическое просвещение населения посредством СМИ, публичны) 
лекций и других форм работы. 

Специфика консультативной 
работы с детьми младшего 
школьного возраста 

1. Ребенок не способен само 
стоятельно заявить о своих проблемах 
что предполагает активность при выяв-
лении психологических проблем со сто 

роны психолога, необходимость разведения жалоб и собственных пробле! 
родителей и педагогов, с одной стороны, и трудностей ребенка, с другой, 

2. Ребенок не может ставить перед собой цель избавиться от своих про( 
лем, поэтому необходимо создавать заинтересованность ребенка в процесс 
консультирования и его мотивацию на позитивные изменения. 

3. Отсутствие рефлексии у ребенка. 
Учащиеся младших классов обычно ожидают от психолога ответов на во 

просы о том, как овладеть определенными учебными умениями и навыками, к< 
преодолеть сложности в общении со сверстниками, во взаимоотношениях с уч! 
телями и родителями, как развивать те или иные личностные качества. Все эт» 
многочисленные проблемы сводятся в основном к следующим моментам: 
• выявлению причин различного рода трудностей в учебно-воспитательно 

деятельности; 
• преодолению трудностей; 

рофилактике отклонений в интеллектуальном и личностном развитии 
школьников; 

мощи в решении сложных вопросов, конфликтных ситуации. 
* П°Таким образом, актуальность практической работы школьного психолога с 

апшими школьниками обусловлена несколькими причинами. Во-первых, 
МЛ ждение в этот период связано с возрастным кризисом, когда формируются 
Вачественно новые свойства и особенности ребенка. Особенно необходима 
психологическая поддержка современным первоклассникам, которые начина-
ют свое обучение с шести лет. Во-вторых, период младшего школьного воз-
паста связан с переходом ребенка в новую социальную среду, что существен-
но влияет на формирование его психических процессов и межличностной 
сферы, а значит и на личность в целом. В-третьих, приобретение учебных на-
выков оказывает влияние на развитие учебной компетентности ребенка и, 
следовательно, на успешность его последующего обучения. 

5.2. Консультирование подростков 
и юношей 

Подростки - это в основном учащиеся средней школы, юноши -
старшеклассники. Прежде чем переходить к консультированию подростков и 
юношей, остановимся на некоторых особенностях развития в этих возрастах, 
которые оказывают существенное влияние на процесс общения и взаимодей-
ствия психолога и ребенка. 

В отечественной традиции принята следующая градация. Обычно выде-
ляют младший, средний и старший подростковый возраст (Белановская, 
2001, с. 146). 

Младший подростковый возраст описывается как завершение периода 
Детства. В это время дети в основном уравновешены; они спокойно, 
Доверчиво относятся к взрослым, признают их авторитет, ждут от учителей, 
Родителей, других взрослых помощи и поддержки. Это открывает большие 
возможности с точки зрения воспитательных влияний, в том числе и работы 
практического психолога (Практическая психология образования, 2004). 

Основные задачи развития в этом возрасте: 
• Развитие учебной мотивации, интересов, формирование умения учиться в 

средней школе; 
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• формирование представлений о себе как о человеке с большим потенции 
лом, развитие увереннхти в себе; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться 
другими, правильно и разносторонне сравнивать свои достижения с уа 
хами других людей; 

• формирование умения добиваться желаемого результата, адекватно от| 
ситься к успехам и неудачам. 

Средний подростковый возраст (11-12 лет) - период повышенной акти| 
ности, стремления к деятельности, значительного роста энергии школьника, 

Основные задачи в этот период связаны с развитием: 
• нового уровня мышления, логической памяти, избирательного, устойчиво! 

внимания; 
• широкого спектра способностей и интересов, выделением круга устойчивы* 

интересов; 
• интереса к другому человеку как личности; 
• интереса к себе, стремления разобраться в своих способностях, поступка 

формированием первичных навыков самоанализа; 
• чувства взрослости, адекватных форм утверждения самостоятельнхт 

личностной автономии; 
• чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки; 
• форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способ* 

взаимопонимания; 
• моральных чувств, форм сочувствия и сопереживания другим людям; 
• представлений о происходящих изменениях, связанных с ростом и половы» 

созреванием (Белановская, 2001). 
Начало старшего подросткового возраста (13 лет) - это начало дли 

тельного и одного из самых важных периодов, «возраст второго рожден! 
личности» (Ж.-Ж. Руссо, А.Н. Леонтьев). В психологическом образе 13-летнв 
подростка во многом сохраняются «детские» черты. 

Основные задачи в старшем подростковом возрасте состоят в развитии 
• умений оперировать гипотезами, переходить от частного к общему и, н* 

оборот, строить умозаключения, делать на их основе выводы; 
• рефлексии как интеллектуальной (умение делать предметом анализа со< 

ственную мысль, анализировать собственные способы умственной Д^ 
тельности), так и личностной (умение размышлять о своих личностных к* 
чествах, делать предметом анализа собственное «Я»); 
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• воли, умения ставить перед собой цели и достигать их; 
• м о т и в а ц и о н н о й сферы, способов регуляции поведения, эмоциональных со-

стояний; 
. воображения; 
• умения строить равноправные отношения со сверстниками, основанные на 

взаимопонимании, взаимности; формирование форм и способов дружеско-
го, избирательного общения; 

• умения понимать причины собственного поведения и поведения другого че-
ловека; 

• позитивного и вместе с тем адекватного образа своего тела: меняющегося и 
развивающегося «физического Я». 

Для подросткового возраста характерна большая значимость сверстни-
ков, чем взрослых, поэтому происходит переориентация на других субъектов 
общения. Общение со сверстниками - ведущий вид деятельности в этом 
возрасте. Здесь устанавливаются нормы социального поведения и морали, 
здесь усваиваются отношения равенства и уважения друг к другу. 

Основное новообразовнаие подросткового возраста - перенесен-
ное внутрь социальное сознание, или, согласно Л.С. Выготскому, самосозна-
ние. Учебная деятельность отступает на задний план. Значимость оценок оп-
ределяется их возможностью занять более высокое положение в классе. Если 
этот статус можно получить за счет других личностных качеств и достижений, 
ценность оценок может снижаться. 

Подростки, стремясь занять значимое место среди людей, участвуют во 
многих разнообразных видах деятельности: спортивной, художественной, об-
щественно-полезной и т. д. Д.И. Фельдштейн считает, что на основе готовно-
сти к труду у подростка формируется осознанное стремление применить свои 
возможности, проявить себя. Это ведет к построению качественно новых от-
ношений с окружением, отражающим социальную направленность подростка. 

Различные теоретики по-разному определяют возрастные границы. На-
пример, классификация Э. Эриксона относит к подростковому возрасту детей 

лет. Эриксон считал подростковый возраст самым важным и наиболее 
РУ дным периодом в человеческой жизни. Он подчеркивал зависимость про-

и 0 ^ Н И я поДРОсткового кризиса не только от физиологического созревания, но 
атмосферы того социума, в котором живет подросток. 
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Формирование идентичности 
в подростковом возрасте 

« I ль 

Э. Эриксоном подчеркивалась 
проблема идентичности подростка. Он 
считал, что подростки, прежде всего, 

стараются укрепить и расширить свои социальные роли. Они иногда болез> 
ненно озабочены тем, как выглядят в глазах других по сравнению с тем, что 
они сами о себе думают, как сочетать те роли и навыки, которые они развива-
ли у себя раньше, с сегодняшними требованиями. Интеграция в форме иден-
тичности - это сумма внутреннего опыта, приобретенного ранее. Иденти1 

ность - это возросшая уверенность подростка, что его способность сохраня-
внутреннюю тождественность и целостность согласуется с оценкой его тожде-
ственности и целостности, данной другими (Казанская, 2006). 

В понятии идентичности у Э. Эриксона можно выделить три положения, 
1. Прежде всего, подростки должны постоянно воспринимать себя «внутренне 
тождественными самим себе». Постепенно формируется образ самого себя, 
опирающийся на прошлое и соединяющийся с будущим. 2. Значимые другие 
люди также должны видеть тождественность и целостность их личности. Под-
ростки должны быть уверены в том, что выработанная ими целостность при-
нимается другими, значимыми для них людьми. 3. Наконец, подростки долж-
ны быть уверены в том, что внутренние и внешние аспекты этой целостности 
согласуются между собой. Восприятие ими самих себя должно подтверждать-
ся опытом межличностного общения. Если они придумывают идеальные се-
мьи, философские системы, идеальное общество, то потом сравнивают их 
жизнью. Согласно Э. Эриксону, в подростковом возрасте может произойти 
диффузия идеалов, при которой подростки не могут согласиться с тем, что 
утверждают родители и средства массовой информации. 

Таким образом, основа благополучия лежит в достижении интегрирован» 
ной, а не расплывчатой идентичности. Чрезмерная идентификация с популяр-
ными кинозвездами, спортсменами, общественными деятелями и др. приво-
дит к подавлению личности и ограничивает растущую идентичность. Развитию 
идентичности подростков мешают резкие социальные и политические катак-
лизмы, приводящие к неуверенности, расшатыванию системы традиционный 
ценностей и возникновению пропасти между поколениями. 

Неспособность достичь идентичности приводит к тому, что Э. Эриксон н ! 
звал кризисом идентичности. Кризис идентичности, или ролевой хаос, хара*' 
теризуется неспособностью выбрать карьеру, продолжить образование 
У многих подростков возникает чувство бесполезности и душевного разлад1 

Неприспособленность к жизни приводит некоторых подростков к делинкве 

у отклоняющемуся поведению. Но, по Э. Эриксону, идентичность - это 
Иостоянная борьба за свои идеалы. Выйти из кризиса подростку помогает 
п н о с т ь , то есть умение подростка быть стойким в своих привязанностях, 
способность держать обещания. 

дж. Марсия выделил четыре этапа (вида) идентичности: диффузия иден-
тичности, незрелая идентичность, мораторий и достижение идентичности 
(Мапаа, 1984). 

Диффузия идентичности состоит в том, что подросток еще не думает о 
соответствии (или несоответствии) «Я» в реальности и в «Я» будущем. У него 
нет и четкого представления о выборе жизненного пути или какого-либо идеа-
ла («Я пока не думал об этом и не знаю, стоит ли этим заниматься»). 

Незрелая личность не делает самостоятельный выбор, хотя обладает от-
дельными аспектами идентичности («Мои родители врачи, я тоже буду вра-
чом. Это как-то привычнее»). 

Мораторий - это кризис идентичности. Подросток ставит вопросы по по-
воду своего жизненного пути. Он оценивает свои выборы, критически относит-
ся к некоторым своим идеям. 

Достижение идентичности происходит после пятнадцати лет, когда чело-
век после долгих метаний наконец понимает, что ему надо, убеждается в пра-
вильности своих поисков. 

Было установлено некоторое различие в поиске идентичности между де-
вочками и мальчиками. Подростки-девочки в большей степени направлены на 
установление равновесия между карьерными и семейными ценностями. 

Возможно, не всегда поиск идентичности сопровождается кризисом. 
Дж. Марсия показал, что те подростки, которые активно ищут то, что им надо, 
в будущем чувствуют себя намного увереннее. 

Самым болезненным процессом для подростков является длительная 
стагнация. Если у них нет четкой идентичности, они становятся депрессивны-
ми или приобретают негативную идентичность, противопоставляя себя дру-
им, без реальной конкуренции и с малоосознаваемой мотивацией. Низкое 

моуважение подчас приводит таких подростков в группу риска, 
бил 9 К И М °^Р а з о м ' идентичность подростков может формироваться при ста-
ков Н°М с е м е ^ н о м воспитании, авторитете родителей и педагогов, сверстни-

' ^ол°жительно влияющих на его личность. 
лично Д Р 0 С Т К 0 Б Ы Й пеРИод является одним из важнейших этапов становления 
личное™ ^ н о г и е исследователи отмечают в качестве важного итога развития 

и в подростковом возрасте становление принципиально нового уровня 
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самосознания (И.С. Кон, Л.И. Божович), которое выстраивается на базе це .̂ 
ностных образований личности, в том числе - нравственных норм. 

Развитие самосознания обусловлено как факторами «внутреннего» ха, 
рактера (развитие интеллектуальных функций), так и особенностями ведущей 
деятельности подростков, сензитивной к усвоению норм человеческого обще-
ния (Захарова, 1989, с. 27). Важным внутренним механизмом саморегуляции 
подростков становится самооценка, которая в старшем подростковом возрас-
те приобретает устойчивый характер. В старшем школьном возрасте особую! 
роль в саморегуляции поведения начинают обретать компоненты мировоз-
зрения, включающие как нравственные, так и различные другие социальные 
знания, приобретающие характер убеждений. Мировоззрение оказывает ре-
шающее воздействие на все психическое развитие старшего школьника, яв-
ляется причиной главных возрастных новообразования. Так, мировоззрение 
выполняет «системообразующую» функцию в развитии других личностных 
образований (Н.А. Менчинская), интегрирует в одну систему различные по-
требности и мотивы, стабилизирует структуру мотивационной сферы 
(Л.И. Божович). Компоненты мировоззрения - убеждения - выполняют спе-
цифическую функцию регулятора выбора мотивов и соответствующих им це-
лей и способов поведения (Г.Е. Залесский). 

Поданным ряда исследований (Кон, 1987; Фельдштейн, 1978), отношение 
подростка к самому себе очень специфично. На первой стадии подростково™ 
возраста (в 10-11 лет) у ребенка часто наблюдается «кризис самооценки» 
состоящий в том, что дети либо дают себе полностью отрицательные хара 
теристики, либо отмечают в себе не только отрицательные, но и положитель 
ные черты, однако и в этих случаях обращает на себя внимание явное преоб 
ладание в самооценках отрицательных черт и форм поведения. Некоторые 
подростки особо подчеркивают, что недостатков у них много, а нравится в се-
бе «только одно», «единственная черта». На второй стадии подросткового пе 
риода, в 12-13 лет, наряду с общим принятием себя сохраняется и ситуативно 
отрицательное отношение ребенка к себе, зависящее от оценок окружающих 
прежде всего - сверстников. В то же время критическое самоотношение под 
ростка, переживание недовольства собой сопровождается актуализацией по 
требности в самоуважении, общем положительном отношении себе как лич-
ности. На третьей стадии, в 14-15 лет, возникает «оперативная самооценка»! 
определяющая отношение подростка к себе в настоящее время, основываю-
щаяся на сопоставлении подростком своих личностных особенностей, фор'-' 

поведения с определенными нормами, которые выступают для него как эта-

Л°Н По свидетельству А.М. Прихожан, значительные изменения претерпевает 
чностная рефлексия, что раскрывается при сравнительном анализе 

^есЬлексивных ожиданий подростков и юношей. На первой стадии подростко-
вого возраста предметом рефлексивного ожидания выступают в основном от-
дельные поступки детей. На второй стадии, в 12-13 лет, главным становится 
рассмотрение черт своего характера и особенностей взаимоотношения с 
людьми. На третьей стадии данного периода, в 14-15 лет, существенно воз-
растает критичность детей по отношению к себе, учащиеся переживают нали-
чие у себя отрицательных черт, считают, что они сами виноваты во всех 
сложностях, возникающих у них в общении с другими людьми, хотят испра-
вить собственные недостатки. Происходит дальнейшее развитие и углубление 
рефлексивных процессов (Прихожан, 1983). 

Указанные особенности самоотношения переходят и во внешнюю сферу, 
определяя характер взаимоотношений с другими людьми. Обычно проявле-
ния подобного отношения квалифицируются как «нетерпимость», «жест-
кость», «бескомпромиссность». Но уже на этапе перехода от старшего подро-
сткового к раннему юношескому возрасту самосознание переходит на 
качественно новый уровень. В развитии когнитивной стороны это проявляется 
в большей дифференцированное™ знаний, повышении значимости системы 
собственных ценностей (Мухина, 1980). Эмоциональная сторона самосозна-
ния характеризуется процессом перерастания частных самооценок отдельных 
качеств личности в общее, целостное отношение к себе. При этом меняется 
«знак» отношения к себе: в отличие от прежнего двухполюсного (хороший -
плохой) оно приобретает более сложный характер. Развитие регуляторной 
стороны идет в направлении как бы обратном указанному выше: оно проявля-
ется во все большей дифференцированное™, умении отделять успех или не-
успех в конкретной деятельности от общего отношения к себе. Отношения с 
окружающими также стабилизируются, поскольку наступает качественно но-
выи этап в социальной ориентировке, 

В развитии самосознания подростков следует отметить и такую важную 
сооенность, как противоречивость, которая сказывается не только на само-

возНКе' Н 0 И Н а н Р а в с т в е н н ° й саморегуляции, С одной стороны, дети данного 
дачРа°Та ^ с п о с о б н ы ставить перед собой определенные нравственные за-

и и Цели, руководствуясь теми нормами, которые они считают ценными. 
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С другой стороны, сами эти нормы часто являются «квази-убеждениями», ос, 
нованными на принятии норм наиболее предпочитаемой группы сверстников 
их устойчивость зависит от внешней опоры, например, в виде общественного 
мнения сверстников (Комарова, Кондратьева, 1991). 

Моральные суждения подростков уже опираются на анализ мотивов со. 
вершения поступков, однако зависят от того, как подросток относится к конк-
ретному человеку, совершившему тот или иной моральный поступок. В соот-
ветствии с классификацией Кольберга большинство подростков находится на 
«конвенциальном»« уровне морального развития. И только в юности начина-
ется постепенный переход к «автономной морали», когда моральное решение 
рождается внутри личности и складываются устойчивые моральные принци-
пы, соблюдение которых обеспечивается собственной совестью. 

Взаимоотношения 
с взрослыми 

Взаимоотношения с взрослыми - одна 
важнейших проблем подросткового возраста, имею 
щая как социальный, так и психологический аспект.! 

Несмотря на внешние противодействия, проявляемые по отношению 
взрослому, подросток испытывает потребность в поддержке. Особо благопри-
ятной является ситуация, когда взрослый выступает в качестве друга. В этом 
случае взрослый может значительно облегчить подростку поиск его места 
системе новых, складывающихся взаимодействий, помочь оценить свои спой 
собности и возможности, лучше познать себя. Совместная деятельность, об-
щее времяпрепровождение помогают подростку по-новому узнать сотрудни-
чающих с ним взрослых. В результате создаются более глубо 
эмоциональные и духовные контакты, поддерживающие подростка в жизни 

В связи с легкой ранимхтью подростка для взрослого очень важно на1 
формы налаживания и поддержания этих контактов. Подросток испытывав 
потребность поделиться своими переживаниями, рассказать о событиях св< 
жизни, но самому ему трудно начать столь близкое общение. 

В случаях, когда взрослые относятся к подросткам как к маленьким детям 
последние выражают протесты в различных формах, проявляют агрессию 
направленную на изменение сложившихся ранее отношений. Постепенна 
взрослые под воздействием притязаний подростков переходят к новым фо| 
мам взаимодействия. Этот процесс далеко не всегда проходит безболезнен! 
так как взрослые по ряду причин воспринимают подростков как подчиненных 
зависимых от них. Среди этих причин необходимо выделить экономичеа 
(подросток материально зависим от родителей) и социальные факторы (п< 

сток сохраняет социальное положение ученика). В результате между под-
ростками и взрослыми могут возникать конфликты. 
Р Подростку необходима совместная деятельность с взрослым, значит, у 
них должны быть общие интересы, увлечения. Содержание такого сотрудни-
чества может быть самым различным. Надо подчеркнуть, что именно совме-
стная деятельность подростка и взрослого рождает общность переживаний, 
чувств, настроений, облегчает контакты с подростком, эмоциональную и ду-
ховную близость. Труд рядом и наравне с взрослым рождает у ребенка чувст-
во удовлетворения и гордости, поддерживает и укрепляет чувство собствен-
ного достоинства, пробуждает уважение к себе. Эти положительные эмоции 
чрезвычайно важны для налаживания и закрепления контактов между взрос-
лым и подростком. 

Вообще же следует отметить, что стремление взрослых руководить под-
ростком встречается гораздо чаще, чем стремление понять его, проникнуть в 
его внутренний мир. В контактах, основанных на «руководстве», инициатива, 
разумеется, принадлежит взрослым. Но у некоторых подростков даже этот 
контакт нарушен, так как они не принимают или критически оценивают дейст-
вия родителей и не допускают их в сферу своих интересов. 

Одной из самых важных потребностей переходного возраста становится 
потребность в эмансипации от контроля и опеки родителей, учителей, стар-
ших вообще, а также от установленных ими правил и порядков. 

Духовно-нравственные ориентиры подростков активно формируются 
и развиваются в процессе общения. Подростковый возраст сензитивен для 
деятельности, в процессе которой осознаются и усваиваются нормы челове-
ческих взаимоотношений, осуществляется ориентировка в них. А.Н. Леонтьев, 
Д-И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов отмечают, что социально ори-
ентированная деятельность формирует у подростков способность строить 
общение с окружающими в зависимости от различных задач и требований 
жизни, ориентироваться в личных особенностях и качествах людей, созна-

льно подчиняться нормам, принятым в коллективе. По мнению Д.Б. Эль-
ИН9, Т.В. Драгуновой, в подростковом возрасте ведущей деятельно-

п 10 является интимно-личное общение, направленное на глубокое 
знание своей и чужой личности. 

обо Д Н а и з Фундаментальных потребностей подростка проявляется в 
П р и з р е н н °м стремлении утвердить себя в обществе, добиться от взрослых 
одинн~НИЯ °В 0 И Х п р а в и возможностей. На первой стадии десяти-

^ДЦатилетние дети всячески стараются получить признание факта их 
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взросления. Причем у части младших школьников оно выражается в желаниц 
отстоять свое право быть как взрослые, добиться признания своей взросло, 
сти, получить признание их новых возможностей, у других - участвовать | 
разнообразных делах наравне с взрослыми. На второй стадии подросткового 
периода, в 12-13 лет, формируется стремление к взрослости не на уровне «$ 
хочу», а на уровне «я могу» и «я должен». Возникает новый, более высокий, 
уровень осознания своей принадлежности к обществу в реально взрослой по! 
зиции. Возрастает степень ответственности подростка, степень его осознания 
стоящих перед ним задач, а также понимание норм и требований общества. 1 

На границе старшего подросткового и младшего юношеского возраста воз-
никает личностное самоопределение. Основные характеристики личностного 
самоопределения заключаются в следующем: 1) потребность в личностном са-
моопределении представляет собой потребность в формировании смысловой 
системы, в которой слиты представления о себе и о мире; 2) личностное са-
моопределение ориентировано в будущее; 3) личностное самоопределение 
связано с выбором профессии, но не сводится к нему (Мухина, 1980). 

Важную роль в становлении нравственности подростка выполняют его 
идеалы. Нравственный идеал подростка, представляющий собой один из ин-
дикаторов социальной развитости личности, исключительно эмоционально 
окрашенный образ, становящийся для подростка своеобразным внутренним 
критерием самооценки, регулятором личностного развития. 

Исследования показали, что на первой стадии подросткового периода он-
тогенеза идеалы носят преимущественно конкретный характер (идеал млад! 
шего подросткового возраста воплощается в конкретном человеке: учителе, 
родителе, товарище) (Белякова, 1999). 

На второй стадии подросткового возраста (12-13 лет) часть детей пере-
ходит к обобщенным идеалам. Эти школьники дают характеристику идеала 
без указания конкретных имен, ситуаций, опираясь на обобщенный образ. 

Третья стадия (14-15 лет) отличается преобладанием обобщенного 
идеала, в качестве которого выступают обобщенные образы людей как сово-
купность идеальных черт (Мухина, 1997). 

В переходный от подросткового к юношескому возрасту период в само-
восприятие включаются социальные стереотипы восприятия себя как индиви-
да определенного пола, включая специфические потребности, мотивы, ценно-
стные ориентации. Значимым показателем социального развития выступаю1 

интересы растущих людей, в которых выражается направленность личноси 
ее интеллектуальная и эмоциональная активность. 
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Исследования особенностей развития интересов подростков показали, 
еГо первая стадия характеризуется разбросанностью интересов (Шеванд-

ч т .1995, с. 44-47). На второй стадии подросткового периода, в 12-13 лет, и 
Четьей стадии, в 14-15 лет, интересы детей стабилизируются. Рассмотрение 
профессиональных интересов и намерений подростков показывает, что в це-
лом они предпочитают профессии, которые предоставляют возможность при-
нимать самостоятельные решения, контактировать с людьми и получать по-
лезный продукт деятельности. 

Кроме того, взросление подростка сопровождается изменением характера 
мотивации деятельности. На первой стадии подросткового периода 
(10-11 лет) мотивация поступков и деятельности носит у подростков поверх-
ностный и ситуативный характер. Младшие подростки ориентированы на 
оценку конечных результатов деятельности со стороны взрослых. На второй 
стадии этого возраста, в 12-13 лет, резко усиливается потребность в утверж-
дении себя в коллективе сверстников, в оценке их окружающими (товарищами 
и взрослыми), причем такой, которая соотносится с самооценкой. Мотивация 
поступка становится более дифференцированной. На третьей стадии, в раз-
витии подростков 14-15 лет, определяющее значение имеет саморегуляция 
поведения как составная часть самовосприятия, а мотивация поступков слу-
жит регулятором поведения и деятельности личности. 

В отечественной традиции хронологические рамки юношеского возраста 
определяются следующим образом: 15-18/19 лет - ранняя юность, 18/19-
20/23 года - юность. 

В западной психологии преобладает традиция объединения подростково-
го и юношеского в возрастной период, называемый периодом взросления 
(асМезсепсе), от 12-14 до 25 лет. Общее название любого человека, которо-
му от 13 до 19 - «тинэйджер» (число лет, в английском языке заканчивающее 
на -1ееп), 

В отечественной психологии юность определяется в границах 14-18 лет и 
рассматривается как самостоятельный период развития человека, его личности 
и индивидуальности. Возраст 15-17(18) лет называют ранним юношеским или 
Трастом ранней юнхти. Именно эти дети являются старшеклассниками. 

Юность - это время выбора жизненного пути, поиск и работа по выбран-
и специальности, учеба в школе, колледже, техникуме, вузе, создание се-

ьи. Для юношей - служба в армии. 
Х о ДУЩая деятельность в этом возрасте - учебно-профессиональная, в 
с к о р о й помимо усвоения знаний, решаются задачи профессионального 
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Основные задачи развития 
в ранней юности: 

1. Личностное развитие и обрету 
ние чувства личностной тождественности ц 
целостности(идентичности) 

2. Обретение психосексуальной идентичности - осознание и самоощущ, 
ние себя как достойного представителя определенного пола. 

3. Профессиональное самоопределение - самостоятельное и независ! 
мое определение жизненных целей и выбор будущей профессии. 

4. Развитие готовности к жизненному самоопределению, что предполага 
достаточный уровень развития ценностных представлений, волевой сферы, 
самостоятельности и ответственности. 

Учебно-профессиональная деятельность - ведущая деятельность юно-
шеского возраста, в ходе которой помимо усвоения знаний решаются задач! 
профориентации и профессионального самоопределения. 

Период юности - это период самоопределения. Самоопределение - со-
циальное, личностное, профессиональное, духовное, практическое - состав-
ляет основную задачу юношеского возраста. В основе процесса самоопреде-
ления лежит выбор будущей сферы деятельности. Однако профессионально* 
самоопределение сопряжено с задачами социального и личностного самооп 
ределения, с поиском ответа на вопросы: «кем быть?» и «каким быть?», с оп-
ределением жизненных перспектив, с проектированием будущего 

Новообразования в раннем юношеском возрасте. Саморефлексия, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов 
товность к самоопределению, установка на сознательное построение собст 
венной жизни, постепенное врастание в различные сферы жизни (Слободчи-
ков, Исаев, 2000). 

Юность - решающий этап формирования мировоззрения. Мировоззре 
ние - система нравственных взглядов и убеждений, которая приводит к изме-
нениям в стремлениях. Это не только система знаний и опыта, но и систем 
убеждений, переживание которых сопровождается чувством их истинности, 
правильности (Сапогова, 2001). Поэтому мировоззрение в юности связано 
решением смысложизненных проблем. Явления действительности интерес) 
ют юношу не сами по себе, а в связи с его собственным к ним отношение! 
Центральное новообразование - профессиональное и личностное самоопр? 
деление, система ценностных ориентаций и социальных установок. 

О с о б е н н о с т и консультирования 
п о д р о с т к о в и юношей 

го-

: 

Отметим некоторые особен-
ности консультирования подростков. 
В теории психологической работы 

уществует определенный стереотип: если консультирование начинается по 
инициативе психолога, ему придется столкнуться с негативной реакцией под-
ростка, получив в свой адрес определенную «порцию» агрессии. На практике 
результаты взаимодействия с подростками нельзя свести к данному мифу. 

Довольно часто оказывается, что подросток ждет инициативы психолога 
(проходя мимо по коридору, задавая общие вопросы). Он ждет помощи, но 
часто не смеет ее попросить по ряду причин, среди которых могут быть такие: 
• Подросток видит, что психолог занят, не хочет перегружать, относится с по-

ниманием. 
• Психолог - постоянный сотрудник школы, включенный в сложную систему 

взаимоотношений как в педагогическом, так и в ученическом коллективе. 
В отличие от частнопрактикующего специалиста, школьный психолог будет 
постоянно встречаться с подростком. В случае актуализации стыда и вины в 
связи с существующей проблемой подросток может избегать делиться 
своими переживаниями с психологом. Также у подростка могут возникать 
сомнения в конфиденциальности контакта, страх разглашения информации. 

• Подросток так часто испытывает сильные и меняющие друг друга эмоцио-
нальные состояния, амбивалентные чувства и не осознает, что именно его 
беспокоит. «Смешение», «спутанность» переживаний останавливают под-
ростков от обращения к специалисту 

Тем не менее зачастую подростки вступают в контакт с психологом и, не-
смотря на немногословность, способны к самораскрытию и рефлексии. Иног-
да подростки с интересом посещают психолога, даже несколько бравируя 
этим перед друзьями и родными. Это объясняется значимостью контакта с 
взрослым человеком - психологом, который не просто замечает и понимает 
подростка, но и выделяет его, уделяет ему время. Однако подростки, особен-
Но На первых этапах консультирования, мало говорят о себе и о своей проб-
леме, Они чаще описывают ряд различных ситуаций, рассказывают о других 
люДях или жалуются. 

Младшие подростки обращаются к психологу очень редко, обычно ини-
нейп°^ а М И - я в л я ю т с я родители. Если они обращаются к психологу, то чаще 
п льшой «командой» в составе нескольких человек. В этом, в частности, 

Является повышенная конформность младших подростков. Именно с 
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младшими подростками психолог общается с позиции авторитета взрослого 
Поскольку младший подросток редко обращается сам, проблема завоевать 
его доверие и желание работать становится особенно актуальной, 
У младшего подростка еще много детского, он еще не обладает рефлексией, 
не умеет говорить о своих проблемах. Поэтому проблемы младшего подрост} 
ка, хоть и представлены различными социальными аспектами (с родителям! 
со сверстниками, с учителями), в основном сводятся к проблеме развития с& 
моконтроля (произвольности) и рефлексии. С младшими подростками иногда 
уместно использовать методы работы, которые психолог применяет при рабо-
те с младшими школьниками, например, проективное рисование, направлен-
ное на выражение чувств, игровые техники. Удачным является использование 
средств игровой терапии (моделирование желательного поведения), арт-
терапии (отреагирование), гештальт-терапии (развитие рефлексии путем уча-
стия в монодраме). 

Еще одной особенностью консультирования младших подростков в сфере 
отношений со сверстниками является именно проблема освоения социальных 
норм в подростковой группе (классе): они хотят вести себя по-взрослому, но 
еще не умеют, при этом отвергая и обесценивая взрослых (педагогов). 

Старшие подростки, напротив, достаточно часто демонстрируют готов-
ность обратиться к психологу. Разумеется, их представления о психологе и 
готовности открыться перед ним сильно зависят от мнения сверстников, мо-
лодежных журналов, СМИ, социальной среды. Кроме того, старшие подростки; 
могут прийти на «пробную» консультацию, чтобы проверить, можно ли дове-
рять этому человеку. Проблемы старших подростков в значительно большей 
степени сфокусированы на поисках личной и социальной идентичности: во-
прос «Кто я?» и «С кем я?» особенно волнует именно старших подростков 
Старший подростковый возраст, в отличие от младшего, - это эпоха индиви-
дуализации, а не адаптации. Как оставаться самим собой и при этом иметь 
друзей сверстников? Как себя вести в запутанных интимных (дружеских и лю 
бовных) отношениях? Помощь в решении этих проблем требует от консул! 
танта высокого профессионализма и владения методами психотерапии. Ос-
новным методом консультирования старшего подростка и юноши, как С 
взрослого человека, уже является беседа. Диалог со старшими подростками»1 

юношами ведется на равных. Психолог должен проявлять искреннее уваж* 
ние к опыту подростка: его опыт столь же уникален, как опыт консультант! 
Естественно, возраст и профессиональные знания дают психологу преимуЩ®" 

однако если он не будет чувствительным, если попытается стать ментором, 
сТ '((Старшим братом» (термин А. Маслоу), его работа обречена на провал. 
3 пробной консультацией, которая безопасна для самооценки подростка 
/юноши) и при этом позволяет ему постичь суть новых отношений с психоло-
гом может стать профессиональная консультация. Профконсультация, во-
первых, позволяет затронуть хотя и важные, но все же относительно эмоцио-
н а л ь н о нейтральные сферы его личности: он еще не пережил боль неудач 
при попытке профессиональной самореализации и только начинает фантази-
ровать, строить образ своего будущего. Профконсультация позволяет психо-
логу проявить активность в отношении с подростками, а не ждать, пока кто-то 
и з них решится прийти на личный прием. В некотором смысле профконсуль-
тация выступает в форме презентации работы психолога и готовит почву для 
последующих индивидуальных обращений по своим запросам. 

Психолог начинает свою работу в качестве профконсультанта как педагог, 
то есть начинает взаимодействие с подростком в системе «учитель-ученик». 
Как правило, такое первое взаимодействие проходит в форме урока (группо-
вое тестирование). Зато последующее взаимодействие подростка с психоло-
гом все меньше напоминает обычное педагогическое общение: педагогиче-
ский компонент взаимодействия все больше замещается психологическим, 
эмпатическим, индивидуально-личностным. 

Вторым шагом в этом направлении является групповая профконсульта-
ция по результатам диагностики. Обычно подростки приходят к профконсуль-
танту небольшими группами, редко - в одиночку. Именно этот этап является 
переломным: если психолог достаточно профессионален, если смог утвер-
диться в глазах подростка как человек, заслуживающий доверия и способный 
помочь в его проблемах, то через определенное время весьма вероятен и 
третий шаг: подросток обращается к психологу индивидуально, по проблемам, 
которые волнуют его лично, то есть взаимодействие подростка и психолога 
описывается в рамках системы «психолог - клиент». Но второй, переломный, 

а п ^ требует изменения «правил игры» по сравнению с первым, «педаго-
этапом: здесь очень важно правильно построить консультацию, и 

Формирование о реальных особенностях личности подростка должны четко 
этап 'ВаТЬСЯ 8 р а м к и <<не навРеДи-')>- Именно поэтому при работе на втором 
Т а т ® Т а к важно следование основной формуле консультирования по резуль-
Резуп Т е с т и р о в а н и я : «поддержка-анализ-диалог-рекомендации-поддержка». 
былиЬТЭТЫ т е с т иР°вания не должны удручать подростка, какими бы они ни 

на самом деле. 
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Главная задача психолога - внушить оптимизм, веру в свои силы и буду, 
щее подростка, при этом все же сделать акцент на его сильных сторонах, по. 
тенциале, возможностях и способностях. Это - самое важное: психолог н» 
ставит медицинский диагноз, не акцентирует проблемы и затруднения, а на. 
оборот, опирается на ресурсы, на те сильные стороны подростка, котор| 
помогут ему в формировании и достижении его целей. 

Типичные проблемы обращающихся за помощью подростков условно 
можно разделить на следующие категории: 

1. Внутриличностные проблемы, связанные с поиском ответов на вопро. 
сы: «Кто Я?», «Какой Я?». Это - проблемы развития различных аспекгоЕ 
идентичности, переживания своего несоответствия идеалу, чувство одиноче 
ства, неадекватности, ненужности. 

2. Школьные проблемы: успеваемость, выбор профессии, отношения 
одноклассниками. 

3. Семейные проблемы: отношения с родителями, братьями и сестрами 
другими родственниками. 

4. Проблемы отношений со сверстниками: дружба, любовь, конфликты 
Сюда также может входить проблема членства в неформальных молодежный 
группировках (течениях). Принадлежность к одной из субкультур (эмо, готы 
ролевики) может вызывать агрессию у представителей других субкультур 
(панки, скинхеды), одноклассников, педагогов и родителей. 

5. Проблемы с широким социальным окружением (девиантное или делин 
квентное поведение, воровство, употребление алкоголя и наркотиков и др.) 

В зависимости от характера и глубины проблемы, особенностей конта! 
с подростком (юношей), заказчика (сам школьник, педагог, администрац! 
родители), школьный психолог принимает решение о длительности и част* 
встреч, необходимости консультаций у других специалистов (врачей, соци-
альных педагогов, юристов и др.) и способствует оказанию необходимой па 
мощи. 

5 Консультирование педагогов 

Консультирование педагогов - это работа по конкретному запросу, 
вязанному с профессиональными или личными затруднениями учителя. 

Обычно психолог знакомит учителей с результатами диагностики учащихся, 
лает определенный прогноз, предупреждает о том, какие трудности могут в 
будущем возникнуть у школьника в учебе и общении; при этом совместно вы-
рабатываются рекомендации по решению возникающих проблем и взаимо-
действию со школьником. 

Учителя считают, что психолог может им помочь в выявлении причин не-
успеваемости и недисциплинированности отдельных учащихся, в составлении 
программы работы с «трудными» классами, прежде всего с подростковыми, в 
определении уровня подготовленности детей к школе. Они хотели бы помо-
щи в выборе методов работы с детьми группы риска, в преодолении конфлик-
тов учащихся с родителями, в налаживании взаимодействия между школой и 
семьей, в развитии ответственности учащихся, повышении их интереса к учебе. 

В консультативной работе с педагогами можно выделять ряд принципов, 
на которых основано сотрудничество школьного психолога с педагогическим 
коллективом в решении проблем и профессиональных задач самого педагога: 
• равноправное взаимодействие психолога и педагога; 
• формирование у педагога установки на самостоятельное решение проблем, 

то есть снятие установки на «готовый рецепт»; 
• принятие участниками консультирования ответственности за совместные 

решения; 
• Распределение профессиональных функций между педагогами и психоло-

гами. 
Характер взаимоотношений педагога с окружающими и его типичные 

проблемы детерминируются возрастными и профессиональными факторами. 
Деятельность педагога оценочна по своей природе. Длительная работа в 

к°ле способна привести к профессиональной деформации педагога, 
пит Ч и с т я кова, изучавшая поведение молодых педагогов в сложных вос-

ательных ситуациях, определила, что они, прежде всего, озабочены воп-
а м и организации работы в классе, боятся необычных ситуаций, грозящих 

свою ТЬ н о Р м а л ь н о е течение учебного процесса. Они опасаются показать 
слабость или обнаружить свою несостоятельность. Вместе с тем, как по-
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казывают результаты исследований, молодые педагоги лучше понимают не 
которые стороны личности своих воспитанников, чем их более опытные коц. 
леги, выстраивают с детьми более успешные межличностные отношенц; 
(Чистякова, 1988). Именно молодые педагоги часто и охотно обращаются $ 
помощью к школьному психологу. 

Ю.Л. Львова, исследовавшая профессиональную активность учителя, вы. 
явила, что через 10-15 лет работы в школе происходит так называемый «пе. 
дагогический криз». Его симптомами выступают тяжелая неудовлетворен 
ность педагога своим трудом, ощущение своеобразного «духовного голода», 
разочарование в работе и себе самом. Этот внутренний конфликт педагог; 
осложняется порой возникающей отстраненностью от своих коллег по работе 
(Львова, 1988). Находящиеся в кризисе педагоги зачастую предпочитают ме 
нять место работы или перестают эмоционально включаться из-за выгорания 
Они нуждаются в помощи психолога, однако без специальной просветитель 
ской работы могут не распознать симптомы кризиса. 

Экспериментальное изучение фрустрационной толерантности учителя по 
зволило Л.М. Митиной определить характер взаимосвязи между длительно 
стью профессиональной деятельности и особенностями самооценки педагога 
его эмоциональным самочувствием. Низкий процент социальной адаптации! 
большинства педагогов со стажем по сравнению с другими обследованным» 
контингентами дает основание предположить, что у них часто бывают конф 
ликты с окружающими людьми, что они недостаточно адаптированы к соця 
альному окружению. В первую очередь это свидетельствует о влиянии про 
фессии на личность, о своеобразной «профессиональной деформацииГ 
педагогов. Анализ полученных данных позволил также сделать вывод о сни-
жении фрустрационной толерантности учителя с увеличением стажа пед 
гической деятельности (Митина, 1990). 

Н.Ю. Клышевич выявила различный характер педагогических ориента 
учителей в зависимости от возраста и продолжительности работы в школе 
Гуманистические ценности получили наибольшую представленность у педаго 
гов с длительностью профессионального стажа от 6 до 15 лет (КлышевИ| 
1995). 

Ряд ученых указывает, что ожидания педагогов относительно школьно! 
психолога, готовность к сотрудничеству с ним в значительной мере опреД^ 
ляются возрастом и длительностью профессиональной деятельности педэч 
га (Верник, 1983; Красило, Новгородцева, 1995; Овчарова, 1996). Исходя » 
этих данных, мы относим возраст и длительность профессиональной 

сни-
чаго 

аци* 

пьности педагога к числу условий, влияющих на профессиональные взаи-
моотношения с психологом. 

В частности, В. Кый (Кый, 1983, с. 125-126) указывает, что информация о 
содержании социальных ожиданий учителей может облегчить психологу уста-
новление контактов с ними. На основе многолетнего эксперимента он пришел 
к выводу, что ожидания учителя в отношении практического психолога до-
вольно узкие и вытекают в первую очередь из конкретных трудностей его по-
вседневной работы. Учителя, как правило, не усматривают в информации 
психолога возможности лучше построить всю систему обучения и воспитания, 
не справляются с более широким осмыслением развития учащегося и класса; 
ориентируются лишь на передачу предмета и практически не интересуются 
развитием личности ученика. Аналогичные выводы делает К. Тамменталу, 
изучивший ожидания классных руководителей относительно деятельности 
практического психолога. По мнению К. Тамменталу, хобенно усложняет рабо-
ту психолога неспхобнхть учителя сформулировать психологические пробле-
мы своей деятельнхти, связанная с низким уровнем его психологической под-
готовки, а также пессимистическое отношение части учителей к возможнхтям 
компенсации тех или иных предпхылок развития детей (Тамменталу, 1983). 

Нереальные, искаженные ожидания, сложившиеся у педагогов в отноше-
нии задач психологической службы, накладывают негативный отпечаток на 
взаимоотношения с психологом. Например, присутствие на уроке посторонне-
го лица - психолога - обычно вызывает у педагогов отрицательную реакцию, 
то есть опасение за то, насколько правильно будет оценена их квалификация. 
В связи с этим может возникнуть тенденция отчуждения педагогов от практи-
ческого психолога. 

В исследованиях выявлено, что педагоги обычно обращаются к психологу 
8 слУчае неэффективнхти воспитательных мероприятий в отношении от-
дельного ребенка или класса в целом. Однако это еще не означает признание 
авторитета психолога (Баиндурашвили, 1983; Овчарова, 1996). Так как воспи-

ельные мероприятия педагога эффективны в отношении других детей, 
обн° Г ° К л а с с а ' пРичину неуспеха в данной ситуации педагог может пытаться 
Т е РУЖить в самих детях, которые признаются неподдающимися воспита-
0 з Н0МУ воздействию. Сам факт, что педагог обратился к психологу, часто 
к П с и а е т признание им своего бессилия. Иногда мотивом обращения педагога 
м0щ Х о л о гУ является желание освободиться от ответственности, найти по-
р0Ва Ла и с°юзника в «борьбе» с трудными учащимися (и педагогами) (Овча-

96)- Но в ситуации, когда педагог обращается за помощью в связи с 
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неадекватным поведением, низкой успеваемостью детей или классов, час^ 
оказывается, что проблемы детей часто взаимосвязаны с проблемами сами* 
педагогов. В этих случаях педагог выступает в качестве клиента психолога 
хотя осознает себя заказчиком со всеми вытекающими ожиданиями. Особен, 
но характерна такая ситуация, указывает Т.С. Леви, для педагогов с больше 
стажем работы, не осознающим своей роли в возникновении и развитии проб, 
лемы, с которой они обратились к психологу (Леви, 1995). Осознание педаго. 
гом своей истинной роли является непременным условием помощи ему сс 
стороны психолога. 

Бывают и противоположные случаи: начинающие педагоги, чувствуя не-
достаточность своего педагогического опыта и психологических знаний, об-
ращаются к психологу как к всемогущему специалисту, от которого ждут исти-
ны высшей инстанции. Однако, как указывают многие исследователе 
школьной психологической службы, учителя склонны видеть необходимость 
психологической помощи лишь при решении острых проблем воспитания и не 
всегда осознают возможность применять данные, полученные от психолога, 
для планирования своей деятельности и для анализа ее результатов. Многие 
учителя (даже тех школ, где работает психолог) вообще не ожидают от психо 
лога никакой помощи. 

Таким образом, психолог может встретиться с отсутствием запроса Ж 
свою деятельность, с неадекватными запросами и ожиданиями, а также с 
враждебным отношением со стороны учителей. 

Но, кроме субъективных ожиданий педагогов в отношении деятельност» 
школьного психолога, существуют еще и объективные требования, а послед 
ние всегда преломляются через первые. Р.В. Овчарова считает, что для по-
строения эффективных взаимоотношений психолога с педагогами должнь 
соблюдаться следующие условия: формирование адекватных ожиданий педз 
гогов, ознакомление их с правами, обязанностями, основными направлениям' 
работы психолога, стратегией психологической службы; диагностическое об 
щение со всеми категориями воспитателей и воспитанников, предполагающей 
эмпатию, безоценочное отношение, позицию партнерства и опору на положи 
тельное в личности; сотрудничество и взаимодействие с педагогами на осн^ 
ве общих позиций, школьных планов и программ их реализации, анализа ре 

зультатов деятельности. 
Во взаимодействии практического психолога и педагогов на основе ан3' 

лиза литературы и документов нами выделены следующие направления | с | 
табл. 3). 

Таблица 3- Направления, содержание и формы работы практического 
психолога с педагогами 

г ^^правление дея-
тельности школьного 

психолога 

Содержание работы Форма работы 

Психологическое кон-
сультирование 

- по вопросам обучения и вос-
питания школьников; 
- по вопросам личностного и 
профессионального роста 

Индивидуальные консуль-
тации 

П р о с в е щ е н и е педаго-
гов 

- по вопросам организации обу-
чения школьников; 
- по вопросам построения ус-
пешных взаимоотношений с 
коллегами и учениками 

Лекции и семинары. 
Тематические педсоветы. 
Психолого-педагогический 
консилиум. 
Индивидуальные консуль-
тации 

Посредничество в 
конфликтах и перего-
ворах 

Помощь в разрешении межлич-
ностных и межгрупповых кон-
фликтов в системах «учитель-
ученик», «учитель-учитель», 
«учитель-родители» 

Индивидуальные и группо-
вые консультации 

Социапьно-диспетчер-
ская деятельность 

Получение педагогами помощи, 
выходящей за рамки функцио-
нальных обязанностей и про-
фессиональной компетенции 
психолога 

Индивидуальные консуль-
тации 

Таким образом, одной из основных форм работы психолога с педагогом 
является психологическое консультирование. 

Анализируя организацию психологической службы с позиции системного 
одхода, А.А. Реан и Я.Л. Коломинский выдвигают принцип профессионально-
Дагогической активности педагога. Реализация этого принципа означает 

о т классической модели индивидуального консультирования «пси-
П е д д г "" У^Щийся» к специфической модели школьной психологии «психолог-
М о ;ь Г О г-Учащийся» (Реан, Коломинский, 1999, с. 254). Психологическая 

~ учаЩимся оказывается «через» изменения педагога. 
по-

1емГЛаСН° Т 0 Ч к е з р е н и я Ю - Н ' К а Р а н Д а ш е в а и т - в - Сенько, наиболее при-
т и р о в а ^ е в и д о м работы с педагогами «является профилактическое консуль-« И » Работы 

как в индивидуальной, так и групповой формах» (Карандашев, 
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Сенько, 1998, с. 143). При этом они подчеркивают, что отношение педагогов 
психологу является индивидуально-психологическим. В ряде случаев (напр^. 
мер, при наличии у педагогов неосознаваемых негативных установок относи 
тельно детей) педагоги видят в психологе скрытую угрозу, так как психолог по, 
тенциально является для администрации экспертом в отношении педагога 
его профессиональных и личных качеств. 

Как показывают проведенные нами исследования (Олифирович, 1998) 
чем старше педагог, тем реже вероятность его обращения за консультацией < 
психологу. В то же время для молодых учителей индивидуальные и группо-
вые консультации могут являться для них как способом развития, так и воз-
можностью решать различные профессиональные и личные проблемы. 

Согласно Е.А. Сигаревой, в организации психологического консультиро. 
вания педагогов можно выделить три направления: 

1. Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 
психологически адекватных программ обучения и воспитания. Под психолог* 
ческой адекватностью понимается соответствие программ научным психолого 
педагогическим и психофизиологическим требованиям к обучению школьни-
ков определенного возраста, уровню развития и реальным возможностям кон-
кретных учащихся. Обсуждению могут подлежать как содержательные, так и 
методические аспекты педагогических программ. Психолог может оцен 
насколько полно та или иная программа учитывает различные психологи1 

ские особенности детей и в какой степени методические приемы, предлагае 
мые учителем, соответствуют представлениям о технике эффективного ком 
муникативного воздействия. 

2. Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения 
межличностного взаимодействия конкретных учащихся. Это наиболее р; 
пространенная форма консультативной работы школьного психолога, поме 
гающая решать школьные проблемы в тесном сотрудничестве психолога, пе 
дагогов и администрации школы и помогающая создать наибол! 
благоприятные условия для развития личности ребенка и его обучения. Кон-
сультирование в этом направлении может быть организовано, с одной сторо-
ны, по запросу педагога, с другой - по инициативе психолога, который може1 

предложить учителю ознакомиться с той или иной информацией о ребенке" 
задуматься над проблемой оказания помощи или поддержки. Наиболее эф 
фективна организация таких консультаций по запросу учителя. 

3. Консультирование в ситуациях разрешения межличностных и межгрУ"' 
повых конфликтов в различных системах: учитель - учитель, учитель - Уче 

Э1\ г 

гае-
ом-

: 

к учитель - родители и др. В рамках такой социально-посреднической ра-
^Ит'ы Психолог организует ситуацию обсуждения конфликта сначала отдельно 

ждым оппонентом, затем - совместно. Психолог помогает снять эмоцио-
каЛЬНОе напряжение у участников конфликта, перевести обсуждение в конст-
укгивное русло и затем способствует нахождению приемлемых способов 

пушения противоречивой ситуации (Сигарева, 2009). 
М.Р- Битянова подчеркивает, что психолого-педагогическое консультиро-

вание - это универсальная форма организации сотрудничества педагогов с 
психологом в решении различных проблем и профессиональных задач самого 
педагога (Битянова, 1997). Обращение за помощью к психологу предполагает 
умение педагога выделять психологическое содержание проблем, знание 
специфики психологической помощи, и, самое важное, желание получить пси-
хологическую помощь, что зависит от уровня развития и статуса психологиче-
ской службы в обществе. В ряде работ показано, что в силу низкого уровня 
психологической культуры в обществе психолог, работая в школе и реализуя 
цели данного учреждения, часто вынужден взаимодействовать с педагогами, 
которые не осознают себя клиентами (так называемые «немотивированные» 
клиенты) (Красило, Новгородцева, 1995; Леви, 1995; Самоукина, 1997). 

Представляет интерес работа А.М. Прихожан, непосредственно связан-
ная с консультированием педагогов школьным психологом. Изучая особенно-
сти консультирования педагогов, она выявила, что последние обычно настоя-
тельно требуют от психолога совета, предписания, готового рецепта, а сами 
предпочитают занимать пассивную позицию - «слушающего», «принимающе-
го совет», в то время как одним из центральных условий эффективности кон-
сультирования (особенно когда речь идет о профессиональных трудностях) 
является активность консультируемого. А.М. Прихожан предложила специ-
альную технику - заполнение до начала, во время и после консультации осо-
бого рода бланков (Приложение 2). Эта техника с самого начала вовлекает 
педагога в решение проблемы и, фиксируя основные этапы совместной рабо-
ты над ней, поддерживает активную позицию педагога на протяжении всего 
консультационного процесса (Прихожан, 1994). 

Проблемы, возникающие во взаимоотношениях психолога и педагога, 
язаны со многими причинами. Во-первых, это слабая теоретическая разра-
анность консультативной отрасли школьной психологической службы в ра-

Ко е с взрослыми клиентами. Во-вторых, это проблема профессиональной 
Го П е т е н т ности практического психолога в области взаимоотношений с педа-

и (проблемы взаимного признания равенства, свободы, аутентичность 
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психолога, взаимопонимание, эмпатия и др.). В-третьих, это проблемы клиен, 
та - педагога, связанные с нереальными ожиданиями, негативными установ. 
ками, профессиональными возрастными деформациями, низким уровнем мо. 
тивации и др. В-четвертых, это проблемы взаимоотношений между людьми 
включающие такие феномены, как симпатия, антипатия, аттракция и др 
В-пятых, это социально-психологические проблемы межгрупповых отнощк 
ний. Очевидна необходимость развития службы психологической помощи 
взрослым клиентам-педагогам: накоплен определенный практический опыт 
развития взаимоотношений психологов и педагогов и все более актуальны» 
становится его теоретическое осмысление. 

Основные вопросы, которые необходимо решить в начале сотрудничест-
ва педагога-психолога и педагогов - это определение зон ответственности! 
сфер власти. Прежде всего, необходимо договориться о том, какой характер! 
носят рекомендации психолога педагогам - рекомендательный или обяза 
тельный. Психолог не имеет «рычагов», чтобы заставить педагога выполнять 
договоренности, так как консультирование построено на принципе доброволь-
ности. Даже при вмешательстве администрации бывает очень сложно убе 
дить педагога следовать рекомендациям (например, не использовать крик и 
унижение для достижения педагогических целей, индивидуально подходить к 
детям и др.). 

Также важно, чтобы педагоги знали, по какому поводу и в какой форме 
они могут обращаться за помощью к психологу, как могут договориться о днях 
и времени проведения обследований учащихся их класса (например, из-зг 
проблем детей в отношениях друг с другом или с педагогами). 
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7 Консультирование родителей 

Одним из направлений деятельности практического психолога обра-
зовательных учреждений является работа с родителями. Обращение к психо-
логу по поводу сложностей в детско-родительских отношениях - достаточно 
распространенное явление, занимающее одну из лидирующих позиций в ра-
боте психолога. 

Согласно А.Ш. Тазиевой, содержание проблем детско-родительских от-
ношений может быть очень разнообразным: от мелких детских капризов и уп-
рямства в младшем школьном детстве до полного непонимания и очень силь-
ных негативных чувств в подростковом возрасте и ранней юности. Чаще всего 
за помощью обращаются родители, причем возраст ребенка (да и самих ро-
дителей) не имеет принципиального значения. Хотя, действительно, некото-
рые проблемы в большей степени характерны для определенного возраста. 

По мнению А.Ш. Тазиевой, самым простым вариантом работы являются 
те случаи, когда за помощью обращаются родители с временно возникшими 
проблемами. Такие родители чаще всего не имеют серьезных внутриличност-
ных проблем и сложностей в отношениях друг с другом. Они мотивированы на 
воспитание своих детей, но в силу занятости или психологической некомпе-
тентности недооценивают важность отношений с детьми. Факт их обращения 
к специалисту свидетельствует об актуальности решения назревших проблем. 
Самое важное в этих случаях со стороны консультанта - проявить понимание 
и проинформировать о психологических особенностях возраста и тех сложно-
стях, которые могут возникать в связи с возрастом, а также способах их пре-
одоления. 

Алешина Ю.Е. все жалобы родителей на детей делит на четыре группы, 
которые не являются взаимоисключающими, а чаще всего сопутствуют друг 
Другу: 
1. Отсутствие контакта с детьми: непонимание того, как они живут, чем ин-

тересуются, невозможность поговорить с ними по душам, ощущение сво-
е и Родительской ненужности, чуждости ребенку и прочее. Для клиентов с 
Такими проблемами характерны высказывания типа: «Я его (ее) совер-
Шенно не понимаю» или «Я ничего о ней не знаю, где она бывает, кто ее 
ДРУзья» или «Он мне ничего о себе не рассказывает, не доверяет» и т. д. 

^Уважительное, резкое отношение детей к родителям, постоянные ссо-
и конфликты с ними. Для таких жалоб характерны высказывания типа: 
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«Он постоянно мне грубит», или «Он абсолютно со мной не считается» 
«Он (она) ничего не хочет делать по дому, ни в чем не помогает». 

3. Тревога за детей, вызванная тем, что они живут не так, как должны бы. 
ли бы, с точки зрения родителей. Часто при этом родители воспринимают 
своих детей как несчастных, неудачливых, запутавшихся, одиноких и т. д 
что и служит поводом для обращения в консультацию. Жалобы обычно 
формулируются так: «Моя дочь ничем не интересуется» или «Мой сы] 
ушел из секции, в которой занимался три года» или «Дочке шестнадцать 
лет, а она не может определиться, что будет делать после школы». 

4. Проблемы, связанные с нестандартным, отклоняющимся поведением де-
тей: «Моя дочь употребляет наркотики, как можно ей помочь бросить?»; 
«Мой сын - член группировки, занимающейся воровством и перепрода-
жей краденого, что мне делать?» 
Родителей беспокоит плохая успеваемость ребенка, формирование нега-

тивных личностных особенностей, состояние психического здоровья, его жиз-
ненные перспективы. Часто они ждут помощи от психолога в установление 
нарушенного контакта с собственным ребенком. 

Согласно Г.В. Бурменской, типичны жалобы родителей на непослушание 
и упрямство детей (особенно в кризисные периоды); плохую память; невнима-
тельность; неорганизованность поведения; медлительность; робость; неусид-
чивость; леность; «беззастенчивость»; лживость (за которую нередко прини-
мают так называемую псевдоложь, то есть детское фантазирование); 
слабоволие - точнее, непроизвольность поведения и др. 

Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы по воп-
росам консультирования детско-родительских отношений, мы выявили, что не 
существует универсальной таксономии проблем, с которыми обращаются ро-
дители за консультацией к школьному психологу. Мы попытались объединить 
в группы проблемы обращений родителей, перечисляемые различными авто 
рами. Затем после проведения пилотажного исследования среди школьны* 
психологов г. Бреста по изучению проблем, с которыми обращаются родите-
ли, нами были определены возраста, для которых в большей степени хара*' 
терны одни проблемы, чем другие. Это не значит, что группы проблем, хараК' 
терных для подросткового возраста, совершенно не возникают в младше*1 

школьном возрасте. Но, согласно ответам психологов, обращения родителе 
по «нехарактерным» для возраста проблемам очень редки. П р е д л о ж е н и й 

нами таксономия проблем и соответствие их возрасту отражены в таблице 4. 
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Таблица4-Таксономия проблем, с которыми обращаются родители 
к школьному психологу 

Проблемы, с которыми обра-
щаются родители к школьному 

психологу 

Возраст, для которого выделенные проблемы 
наиболее актуальны Проблемы, с которыми обра-

щаются родители к школьному 
психологу Младший 

школьный Подростковый Юношеский 

О^тствие контакта с ребенком + + 
Т|тевога за ребенка + + 
Отклоняющееся поведение 
ребенка + + + 
плохая успеваемость ребенка + 
Отношения со сверстниками + + 
Отношения с учителями + 
Непринятие изменений ребенка + 
Специфические проблемы + + + 

Расшифруем содержание проблем, которые мы объединили в группы. 
Также более подробно опишем особенности консультирования родителей по 
выделенным проблемам в зависимости от их специфики и возраста ребенка. 

1. Отсутствие контакта с ребенком (непонимание ребенка, отчуж-
денность, невозможность поговорить, ощущение своей родительской ненуж-
ности, неуважительное, резкое отношение детей к родителям, постоянные 
ссоры и конфликты с ними по пустякам). Согласно пилотажному исследова-
нию школьных психологов, о данной проблеме чаще всего на консультациях 
говорят родители подростков и юношей. 

Подростковый возраст. Конфликты между подростками и родителями в 
семье - очень часто встречающееся явление. Оно в определенной степени 
является естественным, если иметь в виду не конфликты как таковые, а по-
рождающие их противоречия во взглядах родителей и детей. Поскольку конф-
ЛИКТЬ| между подростками и взрослыми людьми встречаются практически 
П о ч т и в каждой семье, то их можно считать нормальным явлением. 

Такие конфликты обычно связаны с переходом ребенка на более высокий 
уровень психологического развития, с переходом от детства к взрослости, по-

МУ они не должны вызывать у родителей особого беспокойства, в частно-
п0с 3 9 конфликтогенного ребенка. В этом, прежде всего, и должен 

аРаться убедить клиента психолог-консультант. 
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Способы разрешения конфликтов подростков с родителями могут быть 
самими различными. Но во всех подобных случаях жизни инициативу в их 
предупреждении и устранении должны брать на себя взрослые люди, в дан-
ном случае - родители или учителя. В уже возникшей конфликтной ситуации, 
будучи более разумными и опытными людьми, чем подростки, они обязаны 
вести себя в отношении подростков более гибко и осмысленно. 

Юношеский возраст. Между родителями и детьми, которые достигли 
юношеского возраста и обучаются в последних, выпускных классах школы, 
иногда не складываются нормальные взаимоотношения. Между ними, напри-
мер, часто возникают конфликты и споры из-за того, что дети, по мнению ро-
дителей, занимаются совсем не тем, чем им следовало бы заниматься перед 
окончанием школы. 

Возможные причины того, почему между родителями и детьми, уже обу-
чающимися в старших, выпускных классах школы, возникают ссоры и конф-
ликты, могут быть разными. Во-первых, это может происходить из-за того, что 
интересы и взгляды на будущее самих старшеклассников не вполне совпада-
ют или совсем не совпадают с интересами и взглядами их родителей 
Во-вторых, это может быть следствием того, что родителей по каким-то при-
чинам не устраивает круг общения их детей. Дети могут быть вполне доволь-
ны своим кругом общения и не собираются его менять. В-третьих, причиной 
плохих взаимоотношений между родителями и уже взрослыми детьми может 
стать застарелый конфликт, возникший между ними еще в подростковом воз-
расте и существующий в хронифицированной форме до настоящего времени. 
В-четвертых, родителей может не вполне устраивать то, как их взрослые дети 
относятся к учебе, к своим обязанностям, к самим себе, к другим людям. Во 
всех этих случаях прежде, чем приступать к поиску решения возникшей проб-
лемы, необходимо точно установить, в чем состоит суть этой проблемы 
В целом организация консультирования сходна с консультированием по таким 
же проблемам в подростковом возрасте. 

2. Тревога за ребенка может проявляться в волнении за будущее ребен-
ка: родителям кажется, что их ребенок ничем не увлекается, неправильно ЖИ' 
вет, выбирает не те занятия, профессию. Тревога также возникает из-за фор" 
мирования у ребенка негативных личностных особенностей ( н е в н и м а т е л ь -
ность, неорганизованность, несобранность, грубость, леность, б е з в о л и е 
апатия, пассивная позиция и прочее); несовпадения взглядов ребенка * 
взрослого на будущую жизнь и т. д. 
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Чаще всего это проблема заявляется родителями подростков и юношей, 
о с о б е н н о в связи с выбором последними будущей профессии. Для родителей 
детей младшего школьного возраста более характерна тревога, связанная с 
^успеваемостью ребенка (см. соответствующий пункт). 

Подростковый возраст. Представления подростков и взрослых о том, 
чем в первую очередь следует заниматься в жизни, расходятся. Действитель-
но, подростки еще до конца не понимают важности того, к чему их призывают 
взрослые люди. Они не думают о своем будущем, не готовят себя к нему, 
привыкают действовать, исходя из сиюминутных желаний и потребностей. 
Кроме того, у подростков могут быть какие-то свои, не связанные с родителя-
ми и их мнением, планы и интересы. 

Поэтому необходимо, не становясь заранее на позицию родителей, вни-
мательно разобраться в том, что на самом деле волнует подростка и почему 
он так себя ведет. За тревогой родителей также могут скрываться их собст-
венные непережитые чувства или желания, нереализованные возможности и 
планы, которые ребенок «должен осуществить» за них. 

Юношеский возраст. Родители, имеющие детей юношеского возраста, не 
довольны тем, как их дети выбирают себе будущую профессию, или их не 
вполне устраивает уже совершенный выбор. 

Если, обучаясь в старших классах школы, юноша или девушка намерены 
сами выбрать себе профессию, которая по тем или иным причинам не вполне 
устраивает их родителей, то в этом случае родителям разумнее всего посту-
пить следующим образом. Во-первых, попытаться понять, почему их ребенок 
принял именно такое решение, а не то, которое предлагают родители. 
Во-вторых, постараться отыскать такие аргументы в пользу профессии, кото-
рые соответствовали бы потребностям и интересам их ребенка. Ошибка, ко-
торую в решении этого вопроса часто совершают многие родители, состоит в 
Гом, что они разговаривают со старшеклассниками так, как будто родители 

езУсловно и во всем правы, а дети во всем без исключения ошибаются. 
Родительские аргументы и факты, которыми они пытаются убедить сво-

0 ребенка при выборе профессии, должны быть так же мотивированы, как 
Ргументы детей. Тогда они лучше смогут понять правоту своих родителей. 

95 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1 
3. Отклоняющееся поведение ребенка 
Младший школьный возраст 
Родители младших школьников могут обращаться по поводу агрессивного 

поведения ребенка, гиперактивности, аутичности, чрезмерной застенчивости ц 
прочее. Но они чаще всего заявляют эти проблемы в контексте других: неус. 
певаемость ребенка, нарушение отношений со сверстниками или учителем. 
Поэтому более подробно мы их рассмотрим в соответствующих пунктах. 

Подростковый и юношеский возраст. Это вызывающее общественное 
поведение ребенка, нарушающее нормы и правила поведения, принятые ере-
ди взрослых. 

Необходимо будет объективно и детально разобраться в ряде вопросов. 
Во-первых, следует выяснить, насколько часто и при каких условиях у подро-
стков проявляется неадекватное поведение. Во-вторых, надо определить, как 
сами родители реагируют на подобное поведение своих детей. В-третьих, не-
обходимо выявить, к каким результатам привели действия, уже предпринятые 
родителями. В-четвертых, надо узнать, как сами дети, если родители это пы-
тались выяснить, объясняют собственное поведение. 

Разобравшись во всех этих вопросах, психолог-консультант может полу-
чить более или менее полную картину происходящего, на основе анализа ко-
торой он далее сможет принять вполне конкретные, обоснованные решения. I 

Необходимо рассказать родителям о том, как они могут помочь своему 
ребенку избежать опасного поведения. Это можно сделать двумя способами. 
Во-первых, родители могут прогнозировать или стимулировать развитие оп-
ределенных интересов ребенка (занятия в спортивных группах, туризм, ры-
балка, охота и т. д.) и обеспечить возможности для их реализации. Во-вторых, 
можно научить родителей принимать негативные переживания ребенка и по-
ощрять их вербализацию при разговоре с родителями. Ребенку проще при-
нять свои негативные переживания в том случае, если их сможет принять I 
родитель, это избавит подростка от чувства вины. 

4. Плохая успеваемость ребенка 
В большей степени с этой проблемой обращаются родители младших 

школьников. Родители подростков и юношей если и заявляют о неуспеваемо-
сти своих детей, то в основном в контексте ухудшившихся отношений в семье 
или тревоги за будущее ребенка. 

Младший школьный возраст. Зачастую родители, ребенок которых начаЯ 
учиться в школе, беспокоятся о том, что он плохо учится. 
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В данном конкретном случае - при плохом начале обучения ребенка в 
школе - необходимо выяснить причину. Как правило, существует несколько 
причин плохого обучения ребенка в начальной школе, и в зависимости от того, 
каковы они на самом деле, родителям необходимо давать различные практи-
ческие рекомендации. 

Возможными причинами неуспеваемости ребенка в начальных классах 
могут быть: 
, отсутствие у ребенка интереса к учению вообще. Родители, обнаружив отсут-

ствие интереса ребенка к учению, должны больше внимания обращать на 
старания и успехи ребенка и какое-то время не замечать его ошибок и неудач. 

• слабое развитие у него основных когнитивных процессов: мыслительных, 
речевых, памяти, внимания. С момента поступления в школу ребенок может 
плохо учиться из-за слабого развития, например, произвольного внимания и 
произвольной памяти, а также словесно-логического мышления, то есть 
именно тех высших психических функций, от которых зависит освоение 
школьной программы. 

• недостаточное развитие у ребенка каких-либо важных личностных качеств: 
деловых, волевых, коммуникативных. В этом случае у ребенка вообще мо-
жет пропасть всякое желание учиться, и оно сменится психологической за-
щитной реакцией. Возникнет стойкое отрицательное отношение ребенка к 
учению и далее - к школе в целом. Появившиеся неприятности у ребенка 
ассоциируются именно с учением, и он всячески будет сопротивляться ему. 

• неправильная методика подготовки ребенка к обучению в школе. Непра-
вильное обращение с ребенком в семье, как причина его отставания в учебе 
в начальных классах школы, может проявляться в том, что уже в дошколь-
ном возрасте родители начинают предъявлять к ребенку чрезмерно высо-
кие требования, не вполне соответствующие его возрастным возможностям 
и достигнутому уровню психологического развития. Нередко родители это 
Делают тогда, когда ребенок еще не перестроился и не успел приспособить-
ся к новым, изменившимся условиям его жизни. Педагогически неправиль-
ной считается и прямо противоположная практика обращения родителей с 
Ребенком, когда они в самом начале учебы продолжают обходиться с ним 
Т а к же, как и до нее, не предъявляя ребенку никаких новых требований. Тог-
Д а и сам ребенок может начать рассматривать учение как развлекательную 
ИгРУ, и, как следствие, относиться к нему недостаточно серьезно. Обеих 
крайностей следует избегать, и именно об этом, в первую очередь, должен 
иДти разговор психолога с родителями ребенка в обсуждаемом случае. 
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• неверный, с психолого-педагогической точки зрения, стиль обращения ро, 
дителей с ребенком. Гипо- и гиперопека, попустительство, отсутствие ясньц, 
норм и правил в семье не способствуют формированию самостоятельности 
произвольности, интереса к учебе. 

5. Отношения со сверстниками 
Данная проблема характерна для всех возрастов. 

Младший школьный возраст. Наиболее распространенной причиной не-
желания учиться является несформированность у ребенка нужных коммуни-
кативных качеств личности, которые позволяли бы ему устанавливать нор. 
мальные взаимоотношения с другими детьми. Чаще всего это случается с 
единственными детьми в семье, которые до поступления в школу не посеща-
ли дошкольных учреждений типа детского сада. Нередко это происходит и с 
избалованными детьми, которые долгое время находились дома в привилеги-
рованном положении: им, например, все прощали и во всем потакали. Ока-
завшись в непривычной для себя социальной обстановке, среди других детей 
имеющих равные с ними права, лишившись многих из своих преимуществ, та-
кие дети начинают стихийно протестовать против этого, провоцируя конфли» 
ты и настраивая против себя окружающих детей. 

Психолог-консультант мог бы в этом случае, разговаривая с родителем, 
во-первых, выяснить, когда, при каких условиях, в какой обстановке у ребенка 
чаще всего возникают проблемы в общении с другими детьми, и попросить I 
родителя внимательно понаблюдать за своим ребенком в этих условиях 
Во-вторых, необходимо определить позицию, которую в конфликтах с другими 
детьми занимает сам ребенок, и помочь родителям осознать и правильно 
оценить эту позицию. В-третьих, следует точно установить, как ко всему этому 
относятся родители ребенка, и помочь им осознать это отношение. Наконец 
в-четвертых, важно прояснить, как к данному ребенку на самом деле относят-
ся те дети, с которыми он общается. 

Проблема может заключаться в недостатках не самого ребенка, а в осо-
бенностях детской микросреды. Это можно идентифицировать по количеству 
детей, которые плохо относятся к данному ребенку. Если к нему относятся 
плохо все без исключения или большинство, то дело, скорее всего, в проб-
лемном поведении самого ребенка. Если плохо к нему относятся далеко Н® 
все дети, а только некоторые из них, то это - нормальная ситуация, где в за-
висимости от особенностей другого ребенка с ним выстраиваются разные от-
ношения. 
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Наконец, причина плохих взаимоотношений детей может быть обуслов-
и в поведением взрослых людей - родителей или учителей, которые своими 
неПродуманными действиями препятствуют установлению нормальных взаи-
м00тношений между детьми. Это может происходить, например, тогда, когда 
взрослые люди необоснованно выделяют и наказывают одних детей, в то же 
самое время не замечая и прощая другим детям аналогичные или даже более 
серьезные проступки. К примеру, это может происходить тогда, когда учителя 
ставят одним детям завышенные, а другим заниженные оценки. 

В жизни часто встречается сочетание различных причин, и задача психо-
лога-консультанта состоит в том, чтобы выявить их и разработать рекоменда-
ции по изменению ситуации. 

Подростковый и юношеский возраст. Родители детей-старшеклассников 
часто недовольны тем, что их дети дружат со сверстниками, которые по тем 
или иным причинам не нравятся родителям. 

Дружеские отношения детей - это проблема, которая беспокоит родите-
лей тогда, когда их дети не имеют собственного Я, зависимы от окружения и 
дружат с людьми, оказывающими на них отрицательное влияние. Однако для 
решения этой проблемы не подходят методы принуждения или психологиче-
ского давления. Ребенок имеет право приобретать разный жизненный опыт и 
полноценно развиваться как личность, однако важно объяснять ребенку по-
следствия тех или иных его поступков, способствуя формированию ответст-
венности. 

6. Отношения с учителями 
Данная проблема типична для родителей младших школьников. В этом 

возрасте учитель является очень значимой фигурой для ребенка и имеет 
сильное влияние на его развитие. 

Младший школьный возраст. Взаимоотношения ребенка с учителями в 
начальной школе могут не складываться по причинам, указанным в предыду-
щем пункте, а также из-за того, что данный ребенок не вполне соответствует 
°Цим, привычным требованиям, предъявляемым к детям в школе. Вследст-
вие этого, он может претендовать на повышенное внимание к себе и своим 
нестандартным поведением доставлять немало дополнительных трудностей 
Учителям. 

«Нестандартными» могут быть самые разные дети: и нормально разви-
Э|°Щиеся, и одаренные, и отстающие от других детей в своем развитии, и 
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1 
эмоционально незрелые. Но чаще всего в эту категорию попадают одаренные 
и отстающие дети. 

Нестандартность ребенка может, в частности, проявляться в особенно, 
стях его деятельности (амбидекстер или левша), в специфике его когнитивных 
процессов (ребенок может мыслить, воспринимать, запоминать и воспроизво. 
дить материал не так, как это делают другие дети), в наличии у ребенка осо-
бенных свойств темперамента, интересов или черт характера и, наконец, в 
необычности стиля общения ребенка с окружающими людьми: учителями, ро-
дителями, сверстниками. 

Нестандартность ребенка - это далеко не всегда отрицательное качестве 
для его развития. Именно это необходимо объяснить родителям, обратив-
шимся за помощью к психологу. Важно провести разностороннее психологи-
ческое обследование ребенка, чтобы выяснить, в чем же на самом деле со-
стоит его уникальность, что будет способствовать обучению (ресурсы) и какие 
характеристики нуждаются в принятии и понимании со стороны взрослых. 

Как правило, при обследовании обнаруживается, что далеко не все в ре-
бенке, вызывающее тревогу родителей или учителей, следует изменять. Не-
редко, например, учитель жалуется психологу на чрезмерную активность или 
необычный образ мышления ребенка, хотя именно эти его особенности часто 
оказывается его достоинством, способствующим психологическому развитию. 
В этом случае разумнее поддержать изменение позиции учителя, а не психики 
ребенка. 

7. Непринятие изменений ребенка 
Данная проблема характерна только для родителей подростков. 

Подростковый возраст. В целом специфика работы с родителями обу-
словлена, прежде всего, тем, что они не понимают изменений, происходящих 
в подростке. Это может породить стремление сохранить жесткий контроль над 
ним или «повернуть развитие вспять» - отвергнуть новые качества подростка 
и попытаться восстановить «старое издание ребенка». Большинство родите-
лей говорят о том, что их подросток «вдруг» резко изменился: с.ал раздражи-
тельным, закрытым, непослушным. Они ждут от консультанта совета, как вер-
нуть контроль и сделать подростка таким, каким он был прежде. Таким 
образом, родители на самом деле просят помощи, но не видят необходимости 
изменить отношение к выросшему ребенку и своей роли. Поэтому первооче 
редная задача консультанта - переориентировать родителей с получения по-
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01ди на оказание помощи ребенку в достаточно сложный для него жизнен-
ный период. Как это можно сделать? 

родители должны дать подростку три вещи: понимание, практическую 
^формацию (в том числе сексуальную) и помощь в становлении в качестве 
независимой личности (Шостром, 2002). Для понимания проблем подростка 
необходимо принять неизбежность изменений. Подросток должен иметь воз-
можность безбоязненно выражать свои чувства, а родителям необходимо 
принять его право на возражение. Сложно, когда взрослый не умеет выражать 
своих чувств. Вот почему родителей необходимо включить в процесс терапии 
вместе с подростком. В то время как родитель учится проговаривать свои на-
стоящие чувства со своим ребенком, он учится лучше понимать и себя, и его. 

При этом необходимо переформулировать родительский запрос для 
обеспечения психологической безопасности подростка. 

Э. Шостром перечисляет следующие невротические механизмы, посред-
ством которых родители контролируют или используют подростка. 
1. Использование любви как подавляющей и удерживающей силы для удов-

летворения личностной потребности родителя, который «разочарован в 
других человеческих отношениях и выливает все вырвавшиеся эмоции на 
подростка, а также питает себя любовью подростка». 

2. Взваливание на подростка груза благодарности и чувства долга в форме 
поведения, за которое он может получить поощрение. Обращение с под-
ростком как с эмоциональной игрушкой, что не позволяет ему достичь 
полной зрелости. 

3. Неадекватно растянутый период своей собственной молодости. 
4. Сверхстрогость и авторитарность родителя, которые не позволяют ребен-

ку выйти из роли подчиненного. 
5. Излишняя слабость и готовность уступить со стороны отца, а также не-

способность принять отцовскую ответственность. 
б- Мать выступает как строгий родитель, олицетворяя собою не только лю-

бовь, но и авторитет. Для сына такая ситуация затрудняет процесс отделе-
ния от матери и обретения собственной независимости. В этом случае он на-
чинает бояться власти женщины и в результате или сдается и теряет свою 
мужскую позицию, или полностью рвет связь с матерью и постоянно не-
дооценивает женщин, пытаясь таким образом не допустить подчинения им. 

• Подозрительное и неразумное поведение со стороны матери по отноше-
нию к отцу может создать подобное неосознанное отношение к мужчинам 
со стороны дочери. 
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8. Неадекватная позиция отца может привести к появлению у дочери подоб, 
ных неадекватных ожиданий по отношению к мужчинам вообще. Напри, 
мер, если отец слишком привязан к дочери, существует опасность, что 
она окажется неспособной разрушить тесную связь с отцом для того, что-
бы выйти замуж. Она пройдет через жизнь, надеясь найти отца в предпо-
лагаемом муже. 

9. Безразличное и пренебрежительное отношение отца может являться при-
чиной чувства унижения и мотивировать дочь отправиться на поиски сур-
рогата отца, который даст ей отцовскую привязанность, которой ей так не 
хватает. Другие девочки могут чувствовать ненависть и возмущение по 
отношению к отцу. Испытывая недостаток самодисциплины, являющейся 
частью развития, девушка испытывает внутренний конфликт между бун-
тарской агрессивностью и желанием подчиниться. 
Задача консультанта - до конца прояснять динамику этих и подобных пат-

тернов поведения родителей и помочь родителям и подростку осознать то, как 
они действуют. 

Часто родители выражают недовольство: «Как насчет меня? Я тоже имею 
чувства». Их необходимо убедить в том, что им также необходимо выражать 
чувства. Они вправе выразить гнев, а впоследствии, если будут чувствовать 
сожаление по этому поводу, искренне раскаяться. Обычно родители удивле-
ны открытием, что подросток понимает и принимает ситуацию, когда узнает, 
что у родителей тоже могут быть свои проблемы. Деидеализация родителей 
кладет начало построению взаимопонимания и помогает подростку научиться 
уважать чувства родителей. 

8. Специфические проблемы 
Сюда мы относим проблемы, связанные с процессами, происходящими в 

семье. Например, проблемы взаимоотношений между «новым» родителем и 
детьми при повторном браке или детьми от разных родителей. Школьный 
психолог сталкивается с подобными проблемами только в тех случаях, если 
они оказывают значительное влияние на обучение и развитие ребенка. В дру-
гих случаях это запрос для работы семейного психолога. 

И. Лейбман, проанализировав специфику организации консультирования 
родителей, указывает, что оно может осуществляться как в групповой, так и 0 
индивидуальной формах. Встреча школьного психолога с родителями ученика 
может происходить по инициативе семьи или по инициативе педагогов, адми-
нистрации или психолога школы (см. табл. 5). 
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Таблица 5- Поводы для проведения психологической консультации 
"Характеристика 

повода 
для обращения 

Инициатор встречи "Характеристика 
повода 

для обращения 
Школа (психолог, педагог, 

администрация) 
Семья 

Плановая встреча Информация о возрастных законо-
мерностях развития, о психологиче-
ских особенностях данного этапа 

Информация об индивиду-
альных особенностях раз-
вития ребенка на данном 
этапе, соотношение с воз-
растными нормами 

Острая ситуация Какие-либо аспекты в поведении 
или учебе ребенка вызывают трево-
гу или недовольство 

Родители не справляются с 
какой-либо воспитательной 
задачей, нуждаются в ин-
формации, поддержке, по-
мощи 

Когда встреча с психологом происходит по инициативе родителей, чаще 
всего проводится стандартная для возрастно-психологического подхода кон-
сультация. 

Однако существуют ситуации, когда родители встречаются с психологом 
по инициативе представителей школы. 

Плановое групповое консультирование можно отнести к психологическо-
му просвещению. Например, на родительских собраниях психолог информи-
рует об общих особенностях класса и психологических особенностях данного 
возрастного этапа развития. Полученная информация позволяет родителям 
осознать, что происходит с ребенком на данном этапе; решить, как строить с 
ним отношения. Таким образом, психолог помогает родителям пережить 
сложную ситуацию. Именно поэтому выступления на родительских собраниях 
можно квалифицировать как групповое консультирование. Кроме того, такие 
встречи помогают родителям познакомиться со школьным психологом, уви-
деть его стиль работы, то есть могут являться предварительным контактом 
Для индивидуальной встречи (Лейбман). 

Специфичной является консультация, когда родителей приглашают на 
индивидуальную встречу. Описывая стратегию консультирования родителей, 
О-В. Хухлаева отмечает, что принципиальная особенность процесса консуль-
тирования в рамках формирования психологического здоровья детей - это 
отсутствие жалобы. Это значит, что у родителей нет запроса. В ситуации, ко-
гДа родителей пригласили потому, что школу беспокоят какие-либо проявле-
НИя в поведении или успеваемости ребенка, именно школа является «заказ-
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чиком» консультации. За приглашением родителей стоит желание либо «еде. 
лать что-нибудь с ребенком», либо добиться каких-то изменений в детско-
родительских отношениях, достичь изменения родительской позиции. Ведь 
именно к этому должно привести «адекватное отношение к ребенку», «согла-
сование семьей и школой задач воспитания и развития», чего стремится дос. 
тичь психолог в результате встречи. Ни в коей мере не обесценивая эти зада-
чи, признаем, что родители оказываются немотивированными клиентами. 
Именно поэтому возникает первый этап, выделенный О.В. Хухлаевой (Хух-
лаева, 2001). Задача этого этапа - «побуждение родителей к формулирова-
нию жалоб, а затем и запроса». 

Эта ситуация содержит «ловушку» для школьного психолога. Ориентиро-
ванный на возрастно-психологическое консультирование специалист предпо-
лагает, что семья признает проблему. Допускается, что семья может отка-
заться от консультации, от идеи изменений. Однако для любого психолога 
аксиомой является право клиента на выбор решения. Семья может принимать 
ребенка таким, какой он есть, и знает, какой цели добивается. Иногда семей-
ной системе нужен именно такой ребенок. 

С другой стороны, и ребенок, и психолог входят в школьную систему. 
Школьный психолог стремится обеспечить успешную адаптацию детей в шко-
ле. Задачи семьи (и ученика как части семьи) и школы могут противоречит! 
друг другу. Специалист рискует попасть в патовую ситуацию. 

Вторая сложность, которая возникает при консультировании родителей, 
связана с позицией психолога. И. Лейбман формулирует эту проблему сле-
дующим образом: «На чьей стороне психолог: школы или ребенка?» 

Как бы ни был высок профессионализм школьного психолога, обстановка 
консультации не способствует безопасности. Не стоит требовать от семьи 
полного доверия, поэтому приходится учитывать, что некоторая информация 
будет скрыта. Вполне вероятно, что специалист столкнется социально желае-
мыми ответами. 

Третья проблема, взаимосвязанная со второй, обусловлена целями кон-
сультирования. И. Лейбман задает следующий вопрос: «Какую цель мы пре-
следуем в консультировании? Предполагается ли, что ребенок должен вы-
полнять требования школы, или ребенок должен развиваться в соответствии 
со своими возможностями?» 

Если вернуться к задачам консультирования, то совершенно очевидным 
кажется второй ответ. Если психолог на стороне ребенка, он скажет, что ребе-
нок должен развиваться в соответствии со своими возможностями. Однако 0 
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^коле существует учебный план, и от ребенка ждут, что он будет выполнять 
систему требований. В этой ситуации безопаснее, удобнее и проще делегиро-
вать ответственность семье, которая зачастую не хочет или не может принять 
эТу ответственность. 

Ряд авторов выделяют в первичной беседе консультанта с родителями 
четыре основных этапа и предлагают следующие рекомендации по ее проведе-
нию. 

В начале беседы нужно побудить родителей к свободному, откровенному 
обсуждению проблем подростка, выяснению интересующих их вопросов. Не-
обходимо также выяснить их представления о причинах трудностей подростка 
и средствах их разрешения, их мнение о том, какие цели можно ставить перед 
ребенком, на какое будущее его ориентировать. 

На втором этапе беседы следует сообщить родителям результаты пер-
вичного психологического обследования подростка (если оно проводилось). 
Необходимо стремиться к выработке у родителей реалистичного представле-
ния о проблемах подростка. Конкретные данные помогают преодолеть оши-
бочные представления о характере и степени его трудностей. После этого об-
суждается специальная программа действий. Наконец, в заключение беседы 
обсуждается отношение родителей к проблемам подростка и планируются по-
следующие встречи. 

В процессе беседы важно проявить теплоту, понимание, уважение. Эффек-
тивность беседы оценивается по тому, могут ли родители более или менее уве-
ренно действовать на основе тех сведений и рекомендаций, которые они полу-
чили от консультанта (Бурменская и др., 1990). При сборе анамнеза важно не 
только выяснять конкретные факты, но и мотивировать родителей к сотрудни-
честву. Они с самого начала должны почувствовать, что их не только «опраши-
вают», но что и для них это может быть полезным: они получат консультацию 
компетентного специалиста, могут по-новому взглянуть на происходящее в се-
мье. Если этого не происходит, родители часто остаются недовольны. 

Родители должны почувствовать, что их поняли. Поэтому консультант 
Должен сказать родителям: «...хорошо, что вы пришли, чтобы что-то сделать 
Для вашего ребенка»; «...я понимаю ваше беспокойство (или раздражение) по 
поводу ребенка», то есть дать родителям понять, что их самих в чем-то тоже 
м°жно рассматривать как «клиентов». Только после этого - но уже во время 
ПеРвой встречи - нужно дать родителям общие указания относительно того, 
Как взаимодействовать с ребенком (конечно, учитывая, что окончательное за-
ключение и рекомендации можно будет дать только после полного установле-

Ия психологического диагноза). 
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Обязательно нужно рассказать родителям о методах и техниках консулу 
тирования и коррекции, по которым планируется работа с их ребенком. Сле. 
дует объяснить, что коррекция не сводится исключительно к работе консулу 
танта. Это живой процесс взаимодействия, когда невозможно заранее сказать 
какой из подходов станет наиболее важным для достижения цели. 

Вот типичные примеры того, как родители формулируют цели в течение 
первичной консультации. 

Таблица 6 - Примеры формулировки целей родителями на первой 
консультации 

Цели и поведение 
родителей 

Чувства, 
стоящие за этим 

Глубинные 
потребности 

Манипуляция ребенком 
(«сделайте с ним то-то и 
то-то») 

Страх потери контроля, страх 
некомпетентности, несостоя-
тельности 

Потребность в безопас-1 
ности 

Выведывание тайны 
(«Вы поговорите с ним, а 
потом скажете мне») 

Страх близости, интимности Потребность в доверии, в 
том, чтобы разделить ] 
внутренний опыт 

«Посоветуйте, что мне де-
лать» 

Избегание выбора, опасение 
последствий 

Потребность в уверен-1 
ности, спокойствии 

Намеки, недоговаривание, 
детское поведение 

Страх открыть собственную 
незрелость 

Потребность принять ] 
«подростка в себе» 

Жалобы: «Поймите, как 
мне плохо и тяжело...» 

Одиночество, страх отверже-
ния 

Потребность чувствовать 
себя нужным, значимым 

Недоверие: «Да можно ли 
что-то изменить?!» 

Страх изменений (паника), 
отчаяние 

Потребность в стабиль-1 
ности, постоянстве, по- 1 
нимании, что происходит 

«Я вам все рассказал, а 
теперь - вы специалист, 
вам виднее» 

Страх ответственности, уста-
лость 

Потребность в покое и ' 
собственном пространен 
ве 

«Какие мои собственные 
проблемы вызывают 
проблемы у ребенка?» 

Неудовлетворенность спосо-
бами разрешения трудностей, 
поиск собственных ресурсов 

Потребность в большей 
зрелости 

Эти жалобы, часто связанные с проблемами самих родителей, можно 
объединить в следующие группы: 
1. Незнание возрастных норм развития, неверные воспитательные установ-

ки и представления. Широко распространена установка «иметь» послуШ" 
ного ребенка и стремление добиваться постоянного превосходства своего 
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ребенка над другими, что приводит к завышению требований, предъяв-
ляемых детям. При этом недооценивается значение личностных форм 
общения и игровой деятельности в развитии ребенка. 

2 Психологические проблемы родителей. Например, развод с мужем вызы-
вает у женщины стойкие негативные чувства, которые часто переносятся на 
сына: «Он такой же ленивый, как его отец...» Эти преувеличенные или даже 
надуманные свойства женщина считает унаследованными от отца. 

3 Личностные характеристики родителей: авторитарность, эгоцентризм, ри-
гидность, недостаточная зрелость, тревожность и др. - часто приводят к 
обращениям по поводу проблем у детей. Недовольство поведением детей 
в таких случая часто объясняется механизмом проекции. 

4. Потребность родителей в рекомендациях по поводу оптимальной нагруз-
ки, режима дня, воспитания приемных детей и т. п. без претензий к пове-
дению ребенка. 
Очень важно внимательно оценить природу жалоб родителей и то, на-

сколько они отражают реальные психологические проблемы ребенка. Кон-
сультант должен выявить реальный психологический механизм, лежащий в 
основе детских проблем, а не пытаться строить гипотезу на основе одних 
только сообщений родителей и теоретических предположений. 

На эффективность консультирования родителей влияют ситуативные ус-
тановки в работе психолога. 

1. Родители иногда приходят на консультацию потому, что им предложили 
встретиться с психологом. Они не всегда знают, что происходит в школе, либо 
имеют свою точку зрения, отличную от педагогической. Стоит также учесть, 
что в семье ребенок проявляет себя иначе и что у родителей нет возможности 
сравнить его с другими школьниками. 

Психолог перед консультацией достаточно много времени обсуждает 
проблему с учителями. Он поглощен этим, и ему кажется, что все в курсе де-
ла. Поэтому он может начать разговор с родителями как с людьми, знающими 
проблему, а возможно, и своими союзниками. Между тем для семьи тема бе-
седы может стать неожиданной, или родители могут не разделять высказан-
ную психологом точку зрения. Кроме того, проблемы с ребенком воспринима-
л с я порой как обвинение в родительской некомпетентности. Испытывая 
нУвство вины, собеседник может занять оборонительную позицию, начать 
В е с т и себя агрессивно. 

Чтобы избежать такой ситуации, надо предварительно выяснить позицию 
ел/|ьи, выявить то, как они видят сложившуюся ситуацию, и только затем опи-
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сать все обстоятельства, при этом выделяя сильные стороны ребенка 
И только потом, после согласования представлений и формулирования за-
проса, имеет смысл обсуждать «болевые точки» и согласовывать стратегию 
взаимного сотрудничества. 

2. Благодаря обилию популярной психологической литературы, телевизи-
онных шоу с участием психотерапевтов и сериалам, психологические терми-
ны вошли в повседневную речь. В беседе психологу может показаться, что он 
говорит с единомышленником, владеющим материалом. Однако хорошо бы 
проверить, как собеседник понимает произносимый термин. В противном слу-
чае может возникнуть иллюзия, что вы пришли к согласию, а на самом деле 
окажется, что подразумевалось разное. Поэтому в беседе с родителями, ис-
пользуя психологический термин, надо раскрывать его смысл. Хорошо также 
перефразировать простыми словами термины, произносимые родителями, 
Лучше это делать в форме уточнения или повторов: «Вы сказали, что...», «я 
правильно поняла, что...». 

3. Иногда приходят очень грамотные родители. Например, они наблюдали 
такой вариант развития у кого-то из близкого окружения и очень точно описы-
вают картину, симптомы. Либо кто-то из родителей - профессиональный пси-
холог. 

В этом случае может возникнуть впечатление, что мать или отец все по-
нимают, являются единомышленниками консультанта. Однако это не гаранти-
рует, что они видят те же особенности у своего ребенка. Профессиональные 
психологи могут выстроить картину, совершенно не соответствующую реаль-
ности, дать свою интерпретацию. Иногда увидеть истинную картину семье 
мешает страх. 

В работе продуктивно использовать стратегию, предложенную 
М.М. и Н.Я. Семаго. Психолог должен выражать эмпатию, сочувствие, пони-
мание, уважение, позитивное отношение, искренность, конкретность, а также 
способность донести до родителей понимание их переживаний. В консульти-
ровании выделяются фазы: 

- выявление, понимает ли семья характер трудностей ребенка, готова ли 
к этому, внесение ясности в факты (как родители видят ребенка, семейные 
мифы); 

- информирование семьи (сообщение о том, что знает консультант, и 
проверка, что поняли родители); 

- принятие решений (Семаго, Семаго, 2005). 
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0 Супервизия сложных случаев 

Изданная в нашей стране в 1997 году книга «Супервизорство» начи-
нается следующей цитатой: «Вы не овладеете искусством психотерапии, чи-
тая книги, работая на компьютере, просматривая видеозаписи и перебирая 
бумаги; этому искусству вы должны научиться у других людей в процессе глу-
бокого внутреннего общения с ними... Наставничество (или супервизорство) -
анахронизм в современном мире, поскольку оно связано с традицией устной, 
сокровенной передачи знания» (Уильяме, 2001). 

В нашей стране деятельность школьного психолога-консультанта нахо-
дится на этапе становления, поэтому многие аспекты его подготовки требуют 
более детальной разработки. В странах с высоким уровнем развития консуль-
тативной психологии и терапии получение профессионального образования, 
начало собственной практики включает такую стандартную процедуру, как 
прохождение супервизии. 

Супервизия (зиремзюп) в переводе с английского - это надзор, наблюде-
ние, заведование, руководство. Использование этого термина предполагает, 
что существует человек - супервизор, который наблюдает «сверху» за кон-
сультативным процессом и при этом понимает и знает о происходящем гораз-
до больше и глубже, чем основные участники - психолог и клиент. Однако в 
реальности супервизия - это встреча, контакт, диалог, в ходе которого супер-
визируемый (психолог-консультант) рассказывает о процессе работы с клиен-
том, делится своими планами, задает вопросы, а другой - супервизор - помо-
гает найти ответы, поддерживает, делится знаниями и т. д. 

На Западе существуют длительные традиции супервизорства в подготов-
ке терапевтов1. Понимание супервизии, места и функций супервизора в этом 
процессе всегда «шло в ногу» с новыми познаниями в психологии. Изменение 
характера обучения в области психиатрии, психотерапии, консультирования 
оказало влияние на методы и цели супервизии. В 40-50-е годы на суперви-
зорах сессиях в основном анализировались избранные записи консульта-
тивной беседы. В 60-е и 70-е годы супервизия стала более открытым процес-

1 Описанием одной из первых супервизорских сессий является история болезни 
'Маленького Ганса» (Герберта Графа). 3. Фрейд выступал в качестве супервизора 
Макса Графа, мужа своей пациентки, по вопросам лечения их пятилетнего сына. 
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сом: помимо стенограммы сессий стали широко использовать аудио- и видео, 
запись, одностороннее зеркало, наблюдение за сессией на экране монитора и 
др. К непрямым методам (анализ записи процесса; групповая супервизия, 
включающая прослушивание аудиокассет и просмотр видеокассет) добавц! 
лись прямые методы (котерапия; ротация членов команды; наблюдение через 
одностороннее зеркало; вмешательство команды в процесс консультирова-
ния). 

Супервизия является уникальным, творческим методом обучения кон-
сультированию и терапии, базирующимся на традициях устной передачи зна-
ния. Успешное прохождение супервизии способствует обретению профессио-
нальной идентичности, которая в дальнейшем служит стабильной системой 
координат для поиска экзистенциальных и профессиональных смыслов. 

В зарубежных моделях подготовки консультантов супервизор несет от-
ветственность за то, чтобы консультант, еще не получивший необходимой 
квалификации, проводил процесс консультирования действенно и этично. 
Иногда супервизия продолжается в течение нескольких лет. В отечественной 
практике подготовки психологов фактически отсутствует институт супервизор! 
ства. В то же время, как уже упоминалось, большинство выпускников психоло-
гических факультетов, попав в школу, сразу начинают собственную консуль-
тативную практику. Проведенное нами исследование деятельности практи-
ческих психологов в школе показало низкий уровень профессионализма этих 
специалистов в области консультирования: менее пятой части из них являются 
профессионалами в области психологического консультирования (Н.И. Оли-
фирович, 1998). Таким образом, даже длительное (по количеству лекционных, 
семинарских и практических часов) обучение консультированию не поможет 
стать хорошим консультантом, если начинающий психолог не прошел супе 
визию под руководством опытного наставника. 

В процессе супервизии необходимо поддерживать профессиональную по-
зицию супервизируемого. Это означает следующее: 
• поддержку контакта супервизируемого педагога-психолога с его собств 

ными чувствами (как принимаемыми, так и отвергаемыми - страхом, гне-
вом, злостью, страхом, растерянностью), помощь в их раскрытии или сдер-
живании в зависимости от необходимости; 

• фокусирование на проблемах клиента без подмены их собственными; 
• осознание как своих возможностей, так и зон риска; 
• гибкость в выборе и использовании средств воздействия на клиента и др. ' 

>жет 
пер-

•о по-

гвен-

110 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Среди способов поддержания супервизором терапевтической позиции су-
рервизируемого можно выделить: 
, помощь в соблюдении границ терапии (и супервизии); 
, помощь в осознавании «слепых пятен» психолога-консультанта в сочетании 

с демонстрацией понимания и принятия реального несовершенства даже 
самого опытного психотерапевта; 

• поддержка права собственного видения консультантом прошедшей сессии; 
• передача (трансляция) супервизором собственных профессиональных ус-

тановок с помощью личных примеров, техник самораскрытия и др. 
К числу возможных функций супервизора можно отнести: 

• обучающую, если супервизия проводится в рамках учебного процесса (про-
граммы); 

• информационную, когда супервизору необходимо передать психологу тот 
или иной объем знаний, помочь в разработке стратегии консультирования; 

• поддерживающую, если психолог нуждается в человеческом участии, в по-
зитивных ресурсах для продолжения психотерапии; 

• оценивающую, при необходимости оценки выбранной психологом стратегии 
терапии; 

• помощь в планировании дальнейшего консультирования (если в ходе кон-
сультационной сессии психолог зашел «в тупик») и др. 

Низкоформализованное знание плохо поддается передаче через учебни-
ки, и поэтому в подготовке консультантов такое большое значение приобрета-
ет личное взаимодействие между супервизором и начинающим консультан-
том. По своему значению для профессионального роста психолога-консуль-
танта супервизорство занимает вторую позицию после непосредственно 
самой консультативной сессии, а супервизор и личный психотерапевт - две 
ключевые фигуры в его профессиональном становлении. Именно супервизор 
имеет возможность отрегулировать профессиональное действие в процессе 
его освоения, не давая возможности закрепиться неверному навыку, непра-
вильной установке. 

Подготовка психологов в вузе предоставляет много способов для органи-
зации процесса супервизии (очная и заочная, терапевтическая и дидактиче-
ская, длительная и одноразовая, индивидуальная и групповая). Таким обра-
зом, студент и супервизор могут выбрать ту методологию, которая в наи-
большей степени соответствует их личностному стилю, области интересов, 
МиРовоззрению, степени профессиональной автономии, уровню зрелости, 
набору терапевтических навыков и др. 
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На наш взгляд, оптимальной моделью работы школьных психологов яв. 
ляется групповая супервизия (или интервизия). Ее организация возможна при 
взаимодействии психологов одной административно-территориальной едини-
цы (района). 

Однако начинающему психологу необходима полноценная индивидуаль-
ная супервизия со специалистом, способным поддержать его профессиональ- I 
ное развитие. Полезным инструментом является фокусно-ролевая матрица, 
позволяющая подробно проанализировать сложные случаи работы школьного 
психолога. 

Супервизор может фокусироваться на различных аспектах консультиро-
вания или супервизии. Кратко охарактеризуем предложенные Э. Уильямсом 
шесть категорий, или вариантов, супервизорского фокуса. Они представляют 
собой просто языковые метки, маркирующие род активности в конкретный 
момент супервизии, благодаря которым удается организовать то, что иначе 
было бы хаосом неструктурированного опыта (Уильяме, 2001). 

Консультативная система (взаимодействие психолога-консультанта с 
клиентом) 

1. Рассказ психолога-консультанта: история психолога о клиенте и исто-
рия клиента. Фокус - на клиенте. 

2. Действия психолога-консультанта: исследование того, что психолог-
консультант делал с клиентом, - гипотезы, методы и техники, интервенции. 
Фокус - на психологе-консультанте. 

3. Процесс консультирования: исследование взаимодействия или «дина-
мики» на сессии. Фокус - на системе «психолог - клиент». 

Супервизорская система (взаимодействие психолога-консультанта, или 
супервизируемого, с супервизором) 

4. Состояние супервизируемого: этот фокус супервизии уже принадлежит 
«второй стороне» супервизорского процесса, где внимание супервизора кон-
центрируется на состоянии психолога-консультанта во время супервизорской 
сессии, в том числе на переживаемых им «блоках» и дистрессе. «Переимено-
вание» психолога-консультанта в супервизируемого имеет целью подчеркнуть 
переход от первой группы фокусов супервизии, связанных с клиентом, ко вто-
рой, где главные отношения - это отношения с супервизором. 

5. Супервизорский процесс: исследование отношений между супервизо-
ром и обучаемым, а также вероятности параллельного процесса. 

6. Впечатления супервизора: «подозрения», «странные» чувства или 
идеи супервизора, связанные с супервизируемым или клиентом, трансформи-
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руются в соображения на тему не нашедших выражения аспектов рассказа 
психолога-консультанта или состояния супервизируемого (Уильяме, 2001). 

Таблица 7 - Фокусно-ролевая матрица супервизии 
Фокус Роль Фокус 

Учитель Фасилитатор Консультант Эксперт 
рассказ психолога-
консультанта 
Активность психолога-
консультанта 
Процесс консультиро-
вания 
Состояние супервизи-
руемого 
Процесс супервизии 
Впечатление суперви-
зора 

Как учитель (дидакт) супервизор помогает консультанту овладеть необхо-
димыми знаниями, инструктирует на счет умений и навыков, а также оценива-
ет его работу. В качестве фасилитатора он облетает выражение эмоций, 
поддерживает рассказ и процесс взаимодействия. Будучи консультантом, он 
консультирует супервизируемого в области его затруднений, помогает найти 
ресурсы. Как эксперт супервизор выступает компетентным специалистом в 
области школьного консультирования. 

Шестифокусный подход в соединении с четырьмя супервизорскими роля-
ми дает нам фокусно-ролевую матрицу (см. таблицу 7). Используя эту матри-
цу, супервизор в любой момент может установить, где они «находятся» с су-
первизируемым. Так, супервизор, инструктирующий относительно клиента и 
клиентской динамики, «попадает» в первый квадрат первой строки; инструк-
тирующий относительно терапевтических интервенций - в квадрат, располо-
женный строкой ниже и так далее. Супервидение может быть консультацией 
по материалу рассказа психолога-консультанта, или активности психолога, 
или процесса консультирования, или состояния супервизируемого, или супер-
визорского процесса. Шестой фокус («впечатления супервизора») несколько 
Сличается от остальных: хотя супервизор в принципе мог бы инструктировать 
сУпервизируемого по поводу своих впечатлений от него, более вероятно, что 
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он будет исполнять учительскую, фасилитаторскую, консультативную или экс-
пертную функцию исходя из этих впечатлений. 

Реальная сложность, существующая в Беларуси, - отсутствие института 
супервизорства в системе школьного образования. Недостаточность теорети-
ческих знаний может компенсироваться путем самообразования. Однако от-
сутствие обратной связи от компетентных коллег оборачивается тем, что мно-
гие школьные психологи совершают годами одни и те же ошибки, называя их 
«богатым терапевтическим опытом». Поэтому групповая супервизия, или ин-
тервизия, позволяет обсуждать сложные, а иногда и типичные случаи из прак-
тики психолога-консультанта. Такая группа может быть организована как по 
инициативе районного отдела образования, так и самих психологов. Модель 
работы такой группы может быть следующей. 

На первой встрече оговаривается состав группы, форма ее организации 
(закрытая - открытая, существующая определенный промежуток времени или 
неоговорено долго), цели и задачи. Каждая последующая встреча включает 
этапы: 
1. Шеринг - возможность поделиться актуальным состоянием и заявить о 

потребности получить супервизию. 
2. Решение о том, чьи случаи можно рассмотреть на данной встрече. 
3. Работа с конкретным случаем, строящаяся по определенному алгоритму: 

рассказ супервизируемого; задавание ему уточняющих вопросов; обрат-
ные эмоциональные связи от участников (участники делятся своими чув-
ствами либо возникшими переживаниями); гипотезы и идеи участников. 
На последних этапах супервизируемый не задает вопросов и не дает ре-
акций - он просто слушает. В конце он говорит присутствующим, что ему 
показалось полезным. 

4. Завершение группы. 
На таких группах может выбираться ведущий для каждой отдельной 

встречи. Удачным нам кажется совмещение формата балинтовской группы с 
небольшими лекционными фрагментами, подготовленными участниками по 
актуальным темам. 

Таким образом, супервизия позволяет школьному психологу чувствовать 
себя включенным в процесс взаимодействия с коллегами, получать профес-
сиональную поддержку, новые знания и опыт, что делает ее важным инстру-
ментом профессионального развития школьного психолога. 

114 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Заключение 

В завершении хотелось бы сказать о триединстве образовательного 
пространства, где «Педагог - Ребенок - Родитель» - взаимосвязанная це-
лостная система. Каждая его составляющая представляет собой самостоя-
тельное звено и в то же время только в процессе взаимодействия возможно 
более качественное и прогрессивное развитие каждого из них. В процессе 
консультирования педагог-психолог выступает агентом системных изменений. 
Независимо от того, кто обратился за помощью, в ходе изменения одного 
элемента системы она вся трансформируется и переходит на качественно 
иной уровень функционирования. 

Несмотря на различные подходы к консультированию, оно было и остает-
ся важнейшей частью профессиональной деятельности школьного психолога. 
Как работа в рамках «прямого» (с учащимися), так и «непрямого», или опо-
средованного (с педагогами и родителями), направлений позволяет выявить 
существующую в системе проблему и наметить пути ее решения. При этом 
важно помнить, что все люди - разные, и что решение, подходящее для одно-
го случая, может оказаться неудачным для другого. Школьный психолог дол-
жен знать не только психологию развития, но и различные направления 
консультирования, потому что только принятие полифоничности и многопла-
новости нашего мира позволяет понимать таких разных клиентов - субъектов 
образовательного процесса, нуждающихся в психологической помощи. 
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Приложение 2 

Приложение 1 

Этапы работы с клиентом 
Установление консультативного контакта 

• установите доверительные отношения; 
• дайте краткое определение целей и задач консультирования; 
• выявите и скорректируйте ожидания клиента от консультирования; 
• замотивируйте клиента на сотрудничество с вами; 
• оговорите и заключите контракт (время, длительность, способ связи в слу-

чае форс-мажорных обстоятельств, место и др.). 

Мультимодальное определение проблемы 
• стимулируйте клиента на подробный рассказ о ситуации, которая привела 

его к вам; 
• выслушайте изложение проблемы клиентом; 
• определите локус жалобы клиента (на что, на кого жалуется); 
• уточните, как долго существует данная проблема; 
• выявите, какое влияние оказывает данная проблема на жизнь клиента; 
• спросите, как он относится к данной проблеме; 
• помогите клиенту понять собственный вклад в проблему; 
• помогите клиенту скорректировать проблему, если в его изложении она яв-

ляется неразрешимой или ее решение целиком зависит от других людей; 
• помогите клиенту ясно сформулировать его затруднения; 
• придите с клиентом к взаимопониманию относительно того, в чем именно 

заключается его проблема. 

Желаемые изменения 
• помогите клиенту понять, что именно его не устраивает в сложившейся си-

туации и что конкретно он хочет изменить; 
• скорректируйте ожидания клиента, если они нереалистичны и касаются из-

менений не себя или собственных отношений к кому-либо или чему-либо, а 
связаны с другими людьми; 

• определите маркеры, по которым клиент поймет, что желаемые изменения 
произошли. 
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Альтернативные пути решения проблемы 
выясните, что именно клиент уже делал для решения проблемы; 
помогите клиенту сформулировать различные пути решения проблемы (что 
можно сделать для изменения ситуации); 
выясните, какой способ является наиболее приемлемым; 
создайте экспериментальную ситуацию, в которой клиент мог бы апробиро-
вать новые формы поведения. 

Поиск ресурсов 
расспросите клиента о его сильных сторонах, о его возможностях, о творче-
ском потенциале; 
выясните у клиента, как он преодолевал сходные ситуации и на какие соб-
ственные ресурсы он опирался; 
обсудите с клиентом способы, при помощи которых он может получить под-
держку. 

Экологическая проверка 
выясните, что нового было для клиента в консультации; 
уточните (если это не первая консультация), изменилось ли что-нибудь в 
жизни клиента после вашей работы; 
спросите, стал ли клиент вести себя по-другому в результате консультиро-
вания; 
выясните, что именно он собирается делать сегодня, завтра, чтобы реали-
зовать то, что он наметил в ходе консультации; 
выясните на повторных встречах, что сделал клиент из намеченной про-
граммы действий, и поддержите его в тех областях, где наблюдаются пози-
тивные изменения. 
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Приложение 2 

Карта консультации педагога 
Бланк 1-й лист (с оборотом) 
Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. 

1. О ком, о чем я хочу поговорить? 
2. Что меня беспокоит в этом ученике (классе, группе, ситуации)? 
3. Что конкретно я считаю нужным изменить? Что из этого наверняка можно 

изменить? (Отметьте знаком« +») 
4. Как именно, я считаю, это должно измениться? (Постарайтесь быть как 

можно более конкретными) 
5. Кто в первую очередь должен заниматься этим? 
6. Что могу сделать я? 
7. Какие из моих спхобностей, умений, черт могут оказаться самыми под-

ходящими, самыми главными? 
8. Чья помощь мне может потребоваться? 
9. Что может помешать желаемым изменениям? 
10. Какова самая главная трудность? 
11. Что может помочь желаемым изменениям? 
12. На что следует опираться в первую очередь? 

2-й лист 
Если хотите, ответьте на некоторые вопросы и на этом листе. На осталь-

ные мы ответим вместе. 
1. Проблема. 
2. Желаемый результат. 
3. Цель. 
4. Пути решения проблемы. 
5. Что может понадобиться? 
6. Последовательность действий. Указать конкретно, кто что будет делать. 
7. Критерии оценки результата. 
8. Срок первичной оценки результата 
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Оборот 2-го листа I. 
Первичная оценка результата 
Дата. 
Мнение педагога. 
Обоснование мнения. 
Мнение психолога. 
Обоснование мнения. 
Мнение других людей (указать, кого именно и каким образом получено). 
Совместное (психолога и педагога) решение о результате. 
Что делать дальше. 
Срок отсроченной проверки результата. 

Примечание. Решение об отсроченной проверке результата принимается в 
случае, если он оценивается положительно. В противном случае следует вновь 
вернуться к самому началу процесса консультирования. Педагогу вновь предла-
гается просмотреть свои ответы на первом листе бланка и внести необходимые 
изменения. Затем такие же изменения совместно вносятся в ответы на вопросы, 
расположенные на втором листе, и, поскольку речь идет о новом решении, наме-
чается срок первичной оценки результата. 

II. Отсроченная проверка результата 
Дата. 
Мнение педагога. 
Обоснование. 
Мнение психолога. 
Обоснование. 

Мнение других людей (указать, кого именно и каким способом получено). 

Заключение 
Оценка эффективности работы. 
Причины. 
Решение о продолжении, изменении плана или завершении работы по 

данному обращению. 
Решение о дальнейших действиях. 
Примечание. Последний пункт заполняется и тогда, когда принято со-

вместное решение о завершении работы. В этом случае целесообразно 
наметить как собственные действия педагога, так и некоторые возмож-
ные направления его сотрудничества с психологом. 
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Желательно, чтобы бланк заполнялся в двух экземплярах с тем, чтобы и 
психолог, и педагог имели собственный экземпляр. Если же это по тем или 
иным причинам затруднено, можно ограничиться тем, чтобы педагог имел ко-
пию лишь второго листа. 

Психолог должен зафиксировать, кто к нему обращается; классы, в кото-
рых работает этот педагог; предмет (предметы), который (которые) тот ведет; 
дату обращения. 
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Приложение 2 

Карта приема семьи школьника 

Код карты 
Дата 
Консультант 

Сведения об ученике и его семье 

Фамилия, имя Год рожд. Пол 
Класс 
Адрес 
тел. дом. тел. моб. 
Состав семьи ребенка (нужное обвести) 
мать 
отец 
другие дети (указать) 
Другие родственники, проживающие с семьей 

Тип семьи 
Инициатор обращения за психологической помощью. 

Условия проживания 

Дополнительные сведения. 
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ГЕНОГРАММА СЕМЬИ 
(при необходимости рисуется на отдельном листе) 
Краткое содержание жалобы ребенка (направившего его лица) 

Изложение жалобы: 
Родителем (родителями) ребенка 

Ребенком 

Другими лицами (указать) 
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Запрос: 
ребенка 

родителя (родителей). 

направившего лица 

Общие впечатления о семье 

Сферы конфликтных взаимоотношений в семье 
1. Супружеские отношения: 

• Конфликт, связанный с распределением супружеских ролей и обязан-
ностей 

• Конфликт, связанный с различием взглядов на семейную жизнь и меж-
личностные отношения 

• Конфликт, вызванный физической или психической болезнью одного из 
супругов и сложностями адаптации к ней 

• Конфликт из-за распределения власти и влияния в супружеских взаимо-
отношениях 

• Дефицит эмоционального тепла, близости, доверительности в супруже-
ском общении 

• Разногласия и противоречия, связанные с воспитанием детей 
• Другое 
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2. Детско-родительские отношения: 
• Дефицит эмоционального тепла, близости во взаимоотношениях роди-

телей и ребенка 
• Коммуникативная некомпетентность родителей 
• Незнание возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка 
• Непринятие родителями жизненной позиции и интересов ребенка 
• Индивидуально-психологические особенности родителей и/или ребенка 

(темперамент, внимание, память и др.) 
• Конфликты, связанные со школьной неуспеваемостью ребенка 
• Проблемы, связанные с непослушанием ребенка 
• Вредные привычки ребенка 
• Другое 

3. Сиблинговые отношения: 
• Ревность 
• Низкий уровень коммуникативных умений во взаимоотношениях со 

сверстниками 
• Эмоциональные, коммуникативные, поведенческие особенности детей: 

гиперактивность, агрессивность, замкнутость и др. 
• Другое 

4. Отношения с расширенной семьей: 
• Конфликтные взаимоотношения из-за совместного проживания на од-

ной жилплощади 
• Проблемы, связанные с распределением дохода семьи 
• Сложности во взаимоотношениях с родителями одного или обоих супру-

гов 
• Межпоколенный конфликт ценностей и жизненных позиций 
• Другое 

Психологическое заключение (видение проблемы консультантом) 

133 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Планирование дальнейшей работы. 

Для дальнейшей работы с семьей требуются: 
Проведение дополнительной диагностики 

Обращение к другому специалисту 
Запрос в медицинское учреждение 
Групповые формы работы с семьей 
• игровая терапия в детской группе 
• группа встреч 
• родительский семинар-практикум 
• совместные детско-родительские занятия 

Последующие встречи с семьей 
Дата 

Характер консультации, выводы и рекомендации 

Дата 
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