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Блескиной  О.В. 

 

на тему: Технологии  в  работе  педагога-психолога  по  осуществлению  психолого-

педагогического  сопровождения  ребенка, попавшего в  трудную  жизненную  

ситуацию. 

 

Понятие «технология» используется в разных значениях. С одной 

стороны, это способы материализации знаний, навыков и опыта человека в 

процессе деятельности по преобразованию предмета труда или социальной 

реальности.  

С другой — это рациональная последовательность использования 

инструментария с целью достижения качественных результатов труда. 

 В широком смысле слова технология — это способ осуществления 

деятельности на основе ее рационального расчленения на процедуры и 

операции с их последующей координацией и выбора оптимальных средств и 

методов их выполнения. Характерными признаками технологии являются 

процессуальность как единство целей, содержания, форм, методов и 

результатов деятельности; совокупность методов  изменения объекта и 

проектирование процесса изменения.  

 

Классификация технологий практической психологии образования 

Основания 

классификации 

Виды технологий 

1. Сферы применения Универсальные 

Региональные    

Локальные 

2. Объекты Групповые    

Общинные 

Индивидуальные 

3. Характер решаемых 

задач 

Организационные   

Обучающие (информационные)   

Инновационные (поисковые)    

Моделирование, проектирование   

Прогнозирование 

4.Область 

заимствования 

методов 

Социально-психологические 

Социально-педагогические  

Психолого-педагогические 

Социально-медицинские 



5.Направления 

психологической 

работы 

Собственно психотехнологии: 

Психодиагностические (психологической 

экспертизы) 

Развивающие  

Психопрофилактические  

Психологического информирования 

Психологического консультирования 

Социально-психологической адаптации 

Психокоррекционные  

Психотерапевтические 

Психологической реабилитации 

Психологического сопровождения 

 

Социально-психологические технологии — это диагностические и 

коррекционные процедуры, объектом которых являются социально-

психологические явления, влияющие на поведение людей, включенных в 

различные социальные группы. 

Социально-медицинские технологии — это совокупность взаимосвязанных 

социальных и медицинских приемов и методов воздействия, направленных 

на сохранение здоровья человека и формирование здорового образа жизни. 

Социально-педагогические технологии — это совокупность педагогических 

приемов и методов, целенаправленно воздействующих на сознание, 

поведение и деятельность человека как члена социума в процессе его 

социализации, адаптации в новых социальных условиях и в социально 

ориентированных видах деятельности. 

Психолого-педагогические технологии — это определенная система 

содержания, средств и методов обучения и воспитания, направленных на 

решение психологических задач (примером является технология 

развивающего обучения). 

Психолого-педагогическая технология должна 

удовлетворять основным методологическим принципам (критериям 

технологичности). 
 

Концептуальность. Каждая психолого-педагогическая технология должна 

опираться на определенную научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, социально-педагогическое обоснование 

достижения целей (профилактических; развивающих, психокоррекционных и 

т.п.) 

Системность. Психолого-педагогическая технология должна обладать всеми 

признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 

целостностью. 

Управляемость. Психолого - педагогическая технология предполагает 

возможность диагностического целеполагания, планирования, 

проектирования процесса (психопрофилактического, коррекционно-

развивающего и т.п.), поэтапной диагностики, варьирования средствами и 



методами с целью коррекции результатов. 

Эффективность. Современные психолого-педагогические технологии 

существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными по 

результатам и оптимальными по затратам. 

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, 

воспроизведения) психолого-педагогической технологии в других 

однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами. Техно-

логии предполагают эффективность работы при наименьших затратах 

времени и сил, воспроизводимы в различных условиях, имеют четко 

выраженные этапы, связанные между собой, и подвергаются корректировке 

на основе обратной связи. Общая классификация технологий может 

осуществляться по самым разным параметрам: видам деятельности, 

характеру решаемых задач, уровням и сферам применения и др. 

 

Признаками психолого-педагогической технологии являются:  

 наличие цели; 

 наличие комплекса диагностических средств, позволяющих 

своевременно проводить оценку психического развития ребенка, 

отслеживать результативность деятельности и эффективность психолого-

педагогического воздействия и др.; 

 закономерности структурирования взаимодействия педагога-психолога 

с субъектами образовательного пространства (детьми; подростками; 

педагогами; родителями; администрацией и т.д.), позволяющие 

проектировать процесс изменения (развития; психопрофилактики; 

социально-психологической адаптации; психокоррекции; психологического 

сопровождения; поддержки и т.д.); 

 система методов, средств и условий, гарантирующих достижение 

поставленных целей; 

 анализ процесса и результатов деятельности, свидетельствующие об 

эффективности работы. 

 

Структура описания психолого-педагогической технологии включает в 

себя: 

 

 название технологии; 

 основные концептуальные положения (с указанием авторов); 

 основная цель; 

 особенности процессуальных характеристик (основные этапы работы; 

система применяемых методов и средств на каждом из этапов и т.д.) 

 наличие и краткая характеристика программного обеспечения (по 

возможности продемонстрировать программы (профилактические; 

коррекционно-развивающие и т.д.), циклы занятий, дидактические 

материалы и др.); 



 анализ результативности деятельности по итогам 

психодиагностических обследований (сравнения результатов; мониторинга 

уровня развития обучающихся (воспитанников) и т.д.) 

 

Психотехнологии — это диагностические, коррекционно-развивающие и 

психотерапевтические процедуры, объектом которых является психическая 

реальность конкретной личности, а предметом — изменения тех или иных 

граней этой психической реальности, влияющих на поведение человека. 

 

Названия направлений психологической работы и соответствующих им 

технологий совпадают, что вызывает определенные затруднения при 

характеристике последних. Их можно преодолеть, если определить 

направление как возможное поле деятельности, ее содержание, а 

соответствующую технологию — как реальный целенаправленный процесс в 

общем пространстве деятельности с определенным содержанием, формами и 

методами работы, соответствующими задачам конкретного случая. 

 

Психологическая диагностика как технология — это специально 

организованный процесс познания, в котором с помощью соответствующих 

методов происходит сбор информации о личности или группе с целью 

постановки психологического диагноза. 

Технология развития направлена на формирование психических 

процессов, свойств и качеств личности в соответствии с требованиями 

возраста и индивидуальными возможностями ребенка. Она предполагает 

учет не только зоны актуального развития ребенка, но и его завтрашних 

возможностей (зоны ближайшего развития).  

Технология психопрофилактики — это система психолого-педа-

гогических мер, направленных на создание оптимальной социальной 

ситуации развития ребенка, психогигиену педагогической среды.  

Профилактика — это предупредительные меры, связанные с 

устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или 

иные недостатки в развитии детей. Она может предусматривать решение еще 

не возникших проблем. Например, многие родители и учителя стремятся 

развивать активность ребенка, предоставляют ему свободу выбора, 

поощряют инициативу и самостоятельность, предупреждая тем самым 

социальный инфантилизм и пассивность.  

Технология психологического информирования по своей сути является 

педагогической, обучающей. Другое дело, что средства, которыми 

пользуется психолог при ее применении, могут быть как педагогическими 

(рассказ, беседа, лекция, анализ проблемных ситуаций, деловая игра), так и 

психологическими (диагностическая и консультативная беседа, «телефон 

доверия» и др.). 

Технология психологического консультирования — это обусловленная 

проблемой и ситуацией клиента целенаправленная процедура создания 



психологических условий для эмоционального отреагирования, прояснения 

смысла, рационализации этой проблемы и нахождения вариантов ее решения. 

Технология социально-психологической адаптации детей и подростков 

— это целенаправленная взаимосвязанная деятельность всех субъектов 

целостного педагогического процесса (родителей, педагогов, социального 

педагога, психолога) и ребенка, которая способствует овладению социально-

этическими знаниями и нормами, накоплению позитивного социального 

опыта, содействуя успешной социализации и индивидуализации ребенка в 

микросоциуме. 

Технология психологической коррекции и психотерапии — это система 

психологических или психотерапевтических средств, направленных на 

устранение, сглаживание недостатков или их психолого-педагогических 

причин. Результатом ее применения являются такие изменения в психике 

ребенка, которые позитивно влияют на его состояние, деятельность, общение 

и поведение в целом. 

Технология социально-психологической реабилитации детей и под-

ростков — системный, целенаправленный процесс их возвращения, 

включения, реинтеграции в общество (семью, школу, класс, коллектив 

сверстников), способствующий полноценному функционированию в 

качестве социального субъекта. 

Реабилитация в психолого-педагогическом аспекте может рас-

сматриваться как процесс восстановления психических проявлений и 

способностей ребенка после какого-либо нарушения. В результате создается 

определенное равновесие в психике и поведении ребенка, отвечающее норме, 

адекватной его возрасту и требованиям среды. Это возможно лишь при 

восстановлении ребенка как субъекта деятельности (игра, учение) и общения 

в условиях обучения и воспитания. В этом плане реабилитацию часто 

называют перевоспитанием. 

Социально-педагогическая реабилитация в образовательных уч-

реждениях заключается в преодолении школьных и семейных репрессий по 

отношению к детям и подросткам; преодолении обструкции по отношению к 

ним со стороны сверстников; коррекции их общения и поведения; 

разрешении конфликтных ситуаций. 

Технология психологического сопровождения — это комплекс вза-

имосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными 

технологиями, которые осуществляются всеми субъектами целостного 

педагогического процесса в целях обеспечения оптимальных социально-

психологических условий для сохранения психического здоровья и 

полноценного развития личности ребенка. 

Владение технологиями позволяет педагогу-психологу оптимизировать 

свою профессиональную деятельность, подняться на уровень 

профессионального мастерства. В этом случае к огромному арсеналу 

методов, приемов, способов и содержания деятельности он подходит с 

позиций необходимости и достаточности, проявляет чувство меры, порядка и 

связи. 



Характер технологии, используемой психологом, задается проблемой 

ребенка, особенностями его личности, воспитательного микросоциума, 

уровнем социальной адаптации, предметом психологического воздействия, 

возможностями самого специалиста и многими другими параметрами. 

В основе рассмотренных технологий лежит целесообразное сочетание 

определенных методов. Всякий раз, когда психолог сталкивается с 

необходимостью инструментального обеспечения программ 

профессиональной деятельности, ему приходится анализировать фонд 

известных методов и выбирать из них наиболее адекватные. 

 

Тема  нашего  РМО  это   использование  психотехнологий по  

осуществлению  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка, 

попавшего в  трудную  жизненную  ситуацию 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, которые 

самостоятельно не в состоянии решить проблемы жизнедеятельности, 

возникшие у них под воздействием тех или иных обстоятельств. 

В связи с этим  трудные жизненные ситуации детей классифицируются 

следующим образом: 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 Дети, проживающие в малоимущих семьях; 

 Дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов; 

 Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

 Дети – жертвы экологических и техногенных катастроф; 

 Дети – жертвы стихийных бедствий; 

 Дети – инвалиды; 

 Дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии; 

 Дети с отклонениями в поведении; 

 Дети, жизнеспособность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств; 

 Дети – жертвы насилия; 

 Дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; 

 Дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях  

Следует заметить, что предложенная классификация не является 

исчерпывающей – можно выделить смешанные типы или более детально 

дифференцировать выделенные группы. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, направлено на всех участников образовательного 

процесса: ребенка, родителей (законных представителей), педагогов. 



     Как показывает теория и практика, сопровождение направлено на 

преодоление  комплекса   следующих психологических затруднений  у  

детей: искаженное формирование «Я» - концепции, отсутствие доверия к 

людям, трудности в составлении профессиональных планов, депривация, 

перенос негативного опыта взаимоотношений в родительской семье на свою 

семью, низкая самостоятельность в решении жизненно-важных задач.  

 

Технология психологической работы с подростками,  попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 
 

Социально-психологические технологии — это совокупность пси-

хологических приемов и методов, целенаправленно воздействующих на 

сознание, поведение и деятельность человека как члена социума в процессе 

его социализации, адаптации в новых социальных условиях и в социально 

ориентированных видах деятельности. 

I. Организационная работа 

1, Запрос администрации на работу с подростками (формулирование целей и 

задач работы с точки зрения администрации). 

2.  Встреча с педагогами, работающими в этих классах, и социальным 

педагогом (получение информации о детях). 

3.  Встреча с родителями (ознакомление с целями работы, получение их 

согласия на диагностическую и коррекционную работу). 

4.   Встреча психолога с подростками (формирование мотивации на 

совместную работу, презентация программы). 

5.  Проработка полученной информации. 

6.  Планирование деятельности, подбор конкретных методик для выполнения 

поставленных задач .  

 

II. Диагностические процедуры 

     Это первичная диагностика соматического, психического, социального 

здоровья ребенка,т.е.   исследование личности учащегося. Его  

мотивационной  и  познавательной  сферы. При этом используется широкий 

спектр различных методов: тестирование, анкетирование родителей и 

педагогов, наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности, 

документации дошкольного или школьного учреждения. 

Индивидуальная встреча с родителями подростков, имеющих проблемы 

(сбор сведений об условиях жизни и развития подростка, о его пред-

полагаемой профессии). 

Встреча с учителями. Совместное обсуждение причин трудностей 

подростков . 

 

III. Анализ полученной информации. 

    Психолог вносит данные в досье учащегося, выделяет проблемные  зоны  

составляет  или   корректирует программы тренинга с учетом трудностей 

подростков. 



Первичная помощь в решении проблем, активация родителей на позитивное 

вмешательство в развитие подростка. 

Совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, 

специалистов: составление плана комплексной помощи для каждого 

«проблемного» учащегося. 

IV. Тренинг для подростков 

Основные задачи:     

Темы занятий:  

V. Консультативно-методическая работа 

Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребенка. 

1.  Индивидуальная работа психолога по запросу подростка. 

2.  Индивидуальная работа с родителями (проработка проблем). 

3.  Выступление психолога на малом педагогическом совете (информация о 

проблемах подростков, о позитивных изменениях в классе, обсуждение 

совместных действий специалистов, поиск подходов к решению проблемы 

взаимоотношений учителей и подростков). 

VI. Профориентаиионная работа ( по необходимости) 

VII. Решение проблем, то есть выполнение рекомендаций каждым 

участником сопровождения. 

VIII. Анализ выполненных рекомендаций всеми участниками  

IX.  Дальнейший анализ развития ребенка  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


