


Программа психолого-педагогического сопровождения участников

образовательных отношений.

Психолого  –  педагогическое  сопровождение  –  это  система  профессиональной

деятельности  психологов,  социальных  педагогов,  педагогов  и  других  специалистов,

направленное на оказание психолого-социально-педагогической помощи, путем реализации

комплекса  превентивных,  просветительских,  диагностических  и  коррекционных

мероприятий,  направленных  на  создание  условий  для  успешного  развития,  обучения  и

социализации  личности  ребенка.  При  этом  объектом  сопровождения  является

образовательный процесс, предмет сопровождения - ситуация развития ребенка.

Психолого–педагогическое  сопровождение  образовательного  процесса

способствует (приводит к результату):

1) созданию благоприятного психологического климата в коллективе, объединениях;

2) стремлению обучающихся к познанию и самопознанию;

3) развитию активной творческой и социальной позиции;

4) формированию адекватного отношения к себе, к окружающим и к миру;

5) повышению психологической грамотности участников образовательного процесса;

6) укреплению психологического здоровья.

7) повышение коммуникативных компетенций.

В  ходе  разработки  программы  по  психолого-педагогическому  сопровождению

образовательного  процесса  были  выработаны  следующие  основные  рекомендации  по

планированию,  организации  и  проведению  эффективных  комплексных  профилактических

мер,  а  так  же  взаимодействию  с  общественными  и  государственными  организациями,

реализующими стратегии по первичной профилактике.

Концепция «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса

в  условиях  дополнительного  образования  детей» рассматривается  как  основа

формирования  системы  профилактики  и  деятельности  модели  психолого-педагогического

сопровождения  детей  и  подростков.  Апробация,  внедрение  новых  форм  и  методов

профилактической работы, количественный и качественный анализ полученных результатов

и подведение итогов способствует решению многих проблем в образовательном процессе.

Результаты  деятельности  позволяют  расширить  сферу  профилактической  деятельности,  а

именно – включение подростков и детей в интегрирующую среду системы дополнительного

образования через участие в социальных проектах и практико-ориентированных семинарах,

массовых  профилактических  мероприятий.  С  этой  целью  необходимо  реализовать  этапы

комплексной программы, которые позволят в полной мере осуществлять и внедрять новые

формы профилактической деятельности  и  создать  среду для  более  адекватной адаптации



детей и подростков к современным требованиям социума.

Обоснование программы.

Качественные изменения содержания образования, происходящие в России, включают и

изменение  взгляда  на  личность  человека,  рассматриваемую  с  позиции  культурно  -

исторической  педагогики  развития.  В  системе  образования  России  складывается  особая

культура  поддержки  и  помощи  ребенку  в  учебно-воспитательном  процессе  –  психолого-

педагогическое  сопровождение.  Концепция  модернизации  российского  образования

определяет приоритетные задачи, решение которых требует построения адекватной системы

психолого-педагогического сопровождения.

Перед педагогическим коллективом дома творчества стоит задача объединения усилий

педагогов, социального педагога и психолога для оказания поддержки и помощи ребенку в

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.

Психологическое  сопровождение  традиционно  охватывает  всех  участников

образовательного процесса: учащихся, родителей и педагогов.

Целью  психологического  сопровождения  ГБОУ  школы  №354  Московского  района

Санкт-Петербурга  является  содействие  созданию  социальной  ситуации  развития,

соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей психологические условия

для  успешного  обучения,  охраны здоровья  и  развития  личности  учащихся,  их  родителей

(законных  представителей),  педагогических  работников  и  других  участников

образовательного процесса.

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:

-  психологический  анализ  социальной  ситуации  развития  в  образовательной

организации, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и

средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата;

-  мониторинг  психолого-педагогического  статуса  ребенка  и  динамики  его

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации

образовательного маршрута;

-  содействие  реализации (выполнению)  требований федерального  государственного

образовательного  стандарта  к  личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам

освоения учащимися основной образовательной программы; 

-  разработка и  внедрение психологических программ и проектов,  направленных на

преодоление  отклонений  в  социальном  и  психологическом  здоровье  и  профилактику

асоциальных  явлений  (наркомании,  социального  сиротства,  насилия  в  семье  и  др.),

трудностей  в  адаптации,  обучении  и  воспитании,  нарушений  в  поведении,  задержек  и



отклонений в развитии учащихся, воспитанников;

-  содействие  формированию  у  учащихся  универсальных  учебных  действий  как

способности  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем  сознательного  и

активного  присвоения  нового  социального  опыта,  совокупности  действий  учащегося,

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность,

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию

этого процесса;

-  содействие  педагогическим  работникам,  родителям  (законным представителям)  в

воспитании  учащихся,  а  также  формировании  у  них  принципов  взаимопомощи,

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;

-  участие  в  комплексной  психолого-педагогической  экспертизе  профессиональной

деятельности педагогических работников,  образовательных программ и проектов,  учебно-

методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием;

-  распространение и внедрение в  практику достижений в области отечественной и

зарубежной психологии;

- взаимодействие с подразделениями ГБОУ школы №354 Московского района Санкт-

Петербурга  (психолого-медико-педагогический  консилиум,  Совет  профилактики  и  др.),  с

образовательными  организациями,  учреждениями  и  организациями  здравоохранения  и

социальной защиты населения.

Реализация  цели  психолого-педагогического  сопровождения  достигается

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей.

Информационная  функция  сопровождения состоит  в  широком  оповещении  всех

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается

учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих участие в программе

психологического  сопровождения.  Информационная  функция  обеспечивает  открытость

процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в

свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками).

Направляющая  функция  сопровождения обеспечивает  согласование  всех

заинтересованных  в  сопровождении  субъектов  учебно-воспитательного  процесса  с  целью

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его

профессиональной компетенции становится педагог-психолог школы.

Развивающая  функция  сопровождения задает  основной  вектор  действиям  всех

участвующих в  системе  сопровождения  службам,  которые становятся  службами развития



личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, педагога-

психолога,  других педагогических работников школы, при этом учителя и педагогические

работники используют в практике работы развивающие технологии обучения и воспитания, а

педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как

правило, после уроков.

Функция  психолого-педагогического  сопровождения обеспечивается  компонентами

сопровождения,  среди  которых  выделяются  профессионально-психологический  и

организационно-просветительский.

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен системной

деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи диагностической и

коррекционно-развивающей деятельности. В практической деятельности педагога-психолога

личность  ребенка  изучается  только  с  целью  оказания  психологической  помощи.  В  этом

положении  реализуется  важнейший  императив  гуманистической  психологии:  Ребенок  не

может быть средством – он всегда цель психологического сопровождения.

Организационно-просветительский  компонент обеспечивает  единое  информационное

поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и актуальную

оценку.  Данный  компонент  реализуется  в  деятельности  педагога-психолога,  через

осуществление  просветительской  работы  с  родителями,  педагогами  и  администрацией

школы,  при  этом  используются  разнообразные  формы  активного  полисубъектного

взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения

делает  возможным  развитие  и  совершенствование  системы,  обеспечивая  ее  важнейшие

характеристики – открытость и развивающийся характер (синергетичность).

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:

 Принцип  индивидуального  подхода  к  ребенку  любого  возраста на  основе

безоговорочного признания его уникальности и ценности.

 Принцип  гуманистичности,  предполагает  отбор  и  использование  гуманных,

личностно-ориентированных,  основанных  на  общечеловеческих  ценностях  методов

психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма,

которая  подразумевает  постановку  во  главу  угла  психологического  сопровождения

ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и психолога.

 Принцип  превентивности:  обеспечение  перехода  от  принципа  «скорой  помощи»

(реагирования  на  уже  возникшие  проблемы)  к  предупреждению  возникновения

проблемных ситуаций.

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу

современных  научных  методов  диагностики,  коррекции  развития  личности



школьников.  Реализация  данного  принципа  предполагает  участие  субъектов

психологического  сопровождения  в  опытно-экспериментальной  работе,  а  также  в

создании  и  апробировании  самостоятельно  создаваемых  методик  диагностики  и

коррекции.

 Принцип  комплексности подразумевает  соорганизацию  различных  специалистов,

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения:

классных руководителей, учителей, педагога-психолога, администрации и др.;

 Принцип  «на  стороне  ребенка»:  во  главе  угла  ставятся  интересы  ребенка,

обеспечивается  защита  его  прав  при  учете  позиций  других  участников  учебно-

воспитательного процесса;

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить

проблемы  за  ребенка,  а  научить  его  решать  проблемы  самостоятельно,  создание

условий для становления способности ребенка к саморазвитию;

 Принципы  коллегиальности  и  диалогового  взаимодействия обуславливают

совместную  деятельность  субъектов  психологического  сопровождения  в  рамках

единой  системы  ценностей  на  основе  взаимного  уважения  и  коллегиального

обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ.

 Принцип  системности предполагает,  что  психологическое  сопровождение  носит

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области

психологических  и  социальных  наук,  взаимосвязь  и  взаимообусловленность

отдельных компонентов.

 Принцип  рациональности лежит  в  основе  использования  форм  и  методов

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.

Уровни психолого-педагогического сопровождения:

 индивидуальное;

 групповое;

 на уровне класса;

 на уровне школы.

Основные  формы  психолого-педагогического  сопровождения  образовательного
процесса 

1. Консультирование (помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются к
психологу обучающиеся,  педагогические  и  административные работники образовательной
организации,  родители  (законные  представители)  обучающихся.  Консультирование
обучающихся  по  проблемам  самопознания,  профессионального  самоопределения,
личностным  проблемам,  вопросам  взаимоотношений  в  коллективе  и  другим  вопросам.



Консультирование  администрации,  педагогов,  преподавателей  и  других  работников
образовательных  организаций  по  проблемам  взаимоотношений  в  трудовом  коллективе  и
другим  профессиональным  вопросам.  Консультирование  родителей  (законных
представителей)  по  проблемам  взаимоотношений  с  обучающимися,  их  развития,
профессионального самоопределения и другим вопросам. Консультирование администрации
образовательной  организации,  педагогов,  преподавателей,  родителей  (законных
представителей)  по  психологическим  проблемам  обучения,  воспитания  и  развития
обучающихся.  Ведение  профессиональной  документации  (планы  работы,  протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты). 

2.  Диагностика Психологическая  диагностика  детей  и  обучающихся.
Психологическая диагностика с использованием современных образовательных технологий,
включая  информационные  образовательные  Ресурсы.  Скрининговые  обследования
(мониторинг)  с  целью  анализа  динамики  психического  развития,  определение  лиц,
нуждающихся  в  психологической  помощи.  Составление  психолого-педагогических
заключений по результатам диагностического обследования с целью ориентации педагогов,
преподавателей,  администрации  образовательных  организаций  и  родителей  (законных
представителей)  в  проблемах  личностного  и  социального  развития  обучающихся.
Определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном развитии детей и
обучающихся,  участие  в  работе  консилиумов.  Изучение  интересов,  склонностей,
способностей  детей  и  обучающихся,  предпосылок  одаренности.  Осуществление  с  целью
помощи  в  профориентации  комплекса  диагностических  мероприятий  по  изучению
способностей, склонностей, направленности и мотивации, личностных, характерологических
и  прочих  особенностей  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами  общего  образования  соответствующего  уровня.  Ведение
профессиональной  документации  (планы  работы,  протоколы,  журналы,  психологические
заключения и  отчеты).  Психологическая  диагностика особенностей лиц с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обучающихся,  испытывающих  трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных  программ,  развитии  и  социальной  адаптации,  в  том  числе
несовершеннолетних  обучающихся,  признанных  в  случаях  и  в  порядке,  которые
предусмотрены  уголовно-процессуальным  законодательством,  подозреваемыми,
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или
свидетелями  преступления,  по  запросу  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3. Развивающая  работа. Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  и
обучающимися.  Разработка  и  реализация  планов  проведения  коррекционно-развивающих
занятий  для  детей  и  обучающихся,  направленных  на  развитие  интеллектуальной,
эмоционально-волевой  сферы,  познавательных  процессов,  снятие  тревожности,  решение
проблем в сфере общения,  преодоление проблем в общении и поведении.  Организация и
совместное  осуществление  педагогами,  учителями-логопедами,  социальными  педагогами
психолого-педагогической  коррекции  выявленных  в  психическом  развитии  детей  и
обучающихся  недостатков,  нарушений  социализации  и  адаптации.  Формирование  и
реализация  планов  по  созданию  образовательной  среды  для  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями, в том числе одаренных обучающихся. Проектирование в
сотрудничестве  с  педагогами  индивидуальных  образовательных  маршрутов  для
обучающихся.  Ведение  профессиональной  документации  (планы  работы,  протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты) .

Таблица  1.  Направления  коррекционно-рахвивающей  работы  психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений ГБОУ школы №354

Московского района Санкт-Петребурга.



Направлениям
(подпрограммы)

психолого-
педагогического
сопровождения

Цели и задачи

Адаптация
обучающихся  в
образовательном
процессе.

Программа
психолого-
педагогического
сопровождения
первоклассников  в
период  адаптации  к
школе 

Цель  программы  –  создать  систему  психолого-педагогической
поддержки первоклассников в период адаптации, позволяющей им
не  только  приспособиться  к  школьным  требованиям,  но  и
всесторонне  развиваться  и  совершенствоваться  в  различных
сферах общения.
Задачи программы: 
1.  Проанализировать  психолого-педагогическую  литературу  по
проблеме  адаптации  первоклассников,  определив  ее  сущность  и
структуру.
2.  Усовершенствовать  систему  методов  и  приемов  психолого-
педагогического  сопровождения  первоклассников  на  этапе
адаптации к школе.
3.  Выявить  учащихся  с  нарушениями  или  отклонениями  в
школьной адаптации.
4.  Разработать  и  спланировать  стратегию  психолого-
педагогического сопровождения детей “группы риска”.
5.  Осуществить  консультационную,  просветительскую,
коррекционно-развивающую  работу  по  устранению  причин
нарушений в процессе адаптации первоклассников.

Программа
психолого-
педагогического
сопровождения
пятиклассников  в
период  адаптации  к
среднему  звену  в
школе

Цель  программы  -  формирование  и  развитие  позитивного
отношения  к  школе;  активизация  внутренних  резервов  младших
подростков,  способствующая  успешному  освоению  нового
социального опыта  в  период адаптации в  среднем звене школы;
формирование  навыков  адекватного  общения  со  сверстниками  и
взрослыми  в  окружающем  социуме;  повышение  уровня
психологической готовности к обучению в среднем звене.
Задачи программы:
1. Актуализация школьных переживаний.
2. Предупреждение и снижение тревожности и страхов  детей.
3.  Выработка  у  детей  адекватного  отношения  к  ошибкам  и
неудачам.
4. Формирование позитивного отношения к сверстникам.
5. Развитие внутренней активности детей, уверенности в себе.
6. Формирование стремления к реализации своих способностей.
7.  Снятие психоэмоционального напряжения.

Программа  развития
и  коррекции
познавательной
сферы  младших
школьников  с
трудностями  в
обучении

Цель программы - развитие и коррекция познавательных процессов
младших школьников с целью улучшения восприятия, переработки
и  усвоения  программного  материала,  повышение  уровня
обучаемости  учащихся  имеющих  низкий   и  ниже  возрастной
нормы уровень познавательной сферы.
Задачи программы:

-  формирование общеинтеллектуальных умений (операции
анализа,  сравнения,  обобщения,  выделение  существенных
признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов);



-  углубление  и  расширение  знаний  учащихся   исходя  из
интересов и специфики их способностей.

- формирование и развитие логического мышления;
-  развитие  внимания  (устойчивость,  концентрация,

расширение объёма, переключение и т.д.);
-  развитие  памяти  (формирование  навыков  запоминания,

устойчивости, развитие смысловой памяти);
- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной

координации;
-  развитие  психологических  предпосылок  овладения

учебной  деятельностью  (умение  копировать  образец,  умение
слушать  и слышать  учителя,  т.е.  умение подчиняться  словесным
указаниям  учителя;  умение  учитывать  в  своей  работе  заданную
систему требований);

- развитие речи и словарного запаса учащихся;
- развитие быстроты реакции.
- формирование положительной мотивации к учению.
-  формирование  адекватной  самооценки,  объективного

отношения ребёнка к себе и своим качествам;
- формирование умения работать в группе (при групповых

занятиях).

Программа
практических
занятий  для
учащихся  4-х
классов «Дорога в 5-
ый класс».

Цель  программы - создать  условия,  способствующие
самораскрытию  и  самовыражению,  и,  как  следствие,
самопринятию младшего школьника.
Задачи прогараммы.
1. Формировать  систему  знаний  школьника  о  самом  себе  и

побуждать его к самопознанию.
2. Способствовать  развитию  умения  адекватно  воспринимать

окружающий мир, людей, себя, разумно реагировать и управлять
собой в процессе социального взаимодействия.

3. Создать  условия  для  развития  грамотной  речи,  расширения
словарного  запаса,  учить  пользоваться  своим  голосовым
аппаратом.

4. Создать  условия  для  воспитания  социально  адаптированной
личности.

5. Научить детей осознанно действовать в ситуации выбора, быть
уверенным в себе, ощущать свою «самость» и значимость.

6. Способствовать совершенствованию коммуникативных навыков
в деловом и личном общении со сверстниками и взрослыми.



Профессиональная
ориентация
обучающихся.

Программа
психолого-
педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения
старшеклассников 

Цель  программы  психолого-педагогического  сопровождения
профессионального  самоопределения  –  формирование
психологической  готовности  учащихся  к  самоопределению,
выбору траектории дальнейшего образования, будущей профессии
в  соответствии  с  интересами  и  реальной  оценкой  своих
способностей.
Задачи программы:
1. Помочь школьникам составить целостное представление о мире
профессий и о профессиональной деятельности человека.
2.  Совместно  с  учащимися  исследовать  их  познавательные
интересы, склонности, способности.
3.  Научить  старшеклассников  соотносить  свои  индивидуальные
качества  с  требованиями,  предъявляемыми  профессией,  и,
всесторонне,  объективно  анализируя  личные  возможности,
запросы, потребности, соотносить их с рынком труда.
4. Научить учащихся моделировать программу профессионального
самоопределения  и  программу  самоподготовки  к  будущей
профессиональной деятельности.

Программа
практических
занятий  по
подготовке
выпускников к сдаче
экзаменов

Цели  программы  –  оказать  выпускникам  помощь  в
психологической подготовке к предстоящим экзаменам и отработка
с  учащимися  навыков  психологической подготовки  к  экзаменам,
повышение  их  уверенности  в  себе,  в  своих  силах  при  сдаче
экзаменов. 
Задачи программы.

1. Обучение  выпускников  способам  релаксации  и
снятия  эмоционального  и  физического  напряжения,  повышение
сопротивляемости стрессу;

2. Обучение учащихся способам волевой  мобилизации
и способам поддержания  рабочего самочувствия в ходе подготовки
к экзаменам;

3. Обучение приемам активного запоминания.



Профилактика
кризисного
состояния.

Просветительская
длеятельность  по
предупреждению  и
профилактике
суицидального
поведения учащихся

Цель  программы  –  организация  профилактической  работы  по
предупреждению суицидального поведения учащихся, сохранение
и укрепление их психического здоровья.
Задачи программы: 
1.  Выявить  учащихся  входящих  в  “группу  риска”  по  проблеме
суицида,  учащихся  с  суицидальным  поведением  (суицидальные
мысли, попытки самоубийства).
2.  Оказать  профилактическую,  консультационную  и
коррекционную  помощь  учащимся  склонным  к  суицидальному
поведению.
3.  Провести  соответствующую  просветительскую  работу  среди
учителей, учащихся и их родителей.

Программа
коррекционно-
развивающих
занятий  для  детей  с
трудностями  в
поведении

Цель  программы  – развитие  самопознания,  коммуникативных
навыков,  социальной  компетенции  и  профессионального
самоопределения.
Задачи программы:
1.  Учить  осознавать  себя  и  свои  чувства,  учитывать  свои
индивидуальные  особенности,  возможности  и  предпочтения,
замечать  другого  участника  и  слушать  его,  соотносить  свои
потребности и задачи с потребностями и задачами других людей и
группы в целом.
2.  Содействовать  принятию  реального  образа  «Я»,  развивать
уверенность и умение находить ресурсы («мнимая уверенность» -
профилактика употребления ПАВ).
3.  Помочь осознать пути своего профессионального выбора (какая
часть пути пройдена, что еще предстоит сделать), способствовать
уменьшению тревоги по поводу профессионального выбора.
4.  Развивать  умение  осознавать  и  исследовать  возможности  и
опасности интернета,  формировать приоритетные ценности мира
реального (реальные отношения, реальные достижения, реальные
переживания).
5.  Помочь  освоить  законы  и  правила  социального  мира,
познакомиться с успешными стратегиями поведения в социуме, его
возможностями, трудностями и опасностями.
6.  Учить  находить  новые  способы  поведения  в  контактах  со
сверстниками и взрослыми,  а также разделять ответственность и
осознавать собственную часть ответственности в отношениях. 

Просветительская
деятельность   по
профилактике  и
предупреждению
вредных  привычек
учащихся.

Цели программы- 
 Образовательные: формирование у обучающихся представлений о
понятиях  «здоровье»,  «здоровый  образ  жизни»,  «социальная
ответственность»;  ознакомление  с  причинами  и  последствиями
употребления  ПАВ;  изучение  социальных и  правовых норм  для
понимания  ответственности  за  нарушения  законодательства  в
сфере  незаконного  оборота  наркотических  веществ.
Воспитательные: формирование  у  обучающихся  ценностей
здорового  образа  жизни,  готовности  осмысленно  решать
повседневные  жизненные  ситуации,  связанные  с  риском,  в  том
числе  риском  употребления  ПАВ,  внутренних  установок
сопротивления  социальному  давлению  группы,  связанному  с
рисками употребления ПАВ. 
Развивающие: развитие у обучающихся критического мышления в



отношении  информации,  связанной  с  ПАВ,  и  мотивации  к
социально одобряемой деятельности; формирование у подростков
нового  положительного  опыта  для  личностного  развития  в
процессе межличностного и группового содержательного общения;
создание  в  процессе  совместной  деятельности  педагогов  и
школьников благоприятных условий для становления  и  развития
личности  обучающихся,  присвоения  ими  внутренней
ответственности  за  принятие  на  когнитивном,  эмоциональном,
поведенческом уровнях ценностей и норм здорового образа жизни;
формирование  копинг-стратегий  и  внутренних  защит  от
употребления ПАВ.
 Задачи программы.
 1.  Создать  психологические  условия,  средовые  характеристики,
способствующие  приобретению  подростками  нового
положительного  опыта  межличностного  и  группового
содержательного  общения  как  фактора  защиты  личности  от
употребления ПАВ. 
2.  Способствовать  формированию  основ  правовой  культуры  как
необходимости  следовать  социальным  и  правовым  нормам
общества на основе ознакомления с этими нормами, в том числе в
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ. 
3.  Способствовать  формированию  паттернов  (повторяющихся
образцов)  правопослушного  ответственного  поведения,
исполнения законов. 
4.  Способствовать  формированию  здорового  стиля  жизни  и
отрицательного отношения к употреблению ПАВ. 
5. Создать предпосылки для формирования готовности принимать
осознанные разрешения в повседневных жизненных ситуациях, в
том числе ситуациях, связанных с социальными рисками, с риском
употребления ПАВ. 
6.  Способствовать  развитию  критического  отношения  к
информации, связанной с ПАВ, и предложениям их приобретения
и употребления.
 7.  Содействовать  развитию мотивации к  социально  одобряемой
деятельности, исключающей употребление ПАВ. 
8.  Создать  условия  для  приобретения  опыта  целеполагания,
разработки  и  реализации  собственных  идей  и  проектов  в  сфере
пропаганды здорового образа жизни, законопослушного поведения,
предупреждения употребления ПАВ.

5.  Профилактика. Психологическая профилактика (профессиональная деятельность,
направленная  на  сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья  обучающихся  в
процессе  обучения  и  воспитания  в  образовательных  организациях)  Выявление  условий,
неблагоприятно влияющих на развитие личности обучающихся. Разработка психологических
рекомендаций  по  проектированию  образовательной  среды,  комфортной  и  безопасной  для
личностного  развития  обучающегося  на  каждом  возрастном  этапе,  для  своевременного
предупреждения  нарушений  в  развитии  и  становлении  личности,  ее  аффективной,
интеллектуальной  и  волевой  сфер.  Планирование  и  реализация  совместно  с  педагогом
превентивных  мероприятий  по  профилактике  возникновения  социальной  дезадаптации,
аддикций  и  девиаций  поведения.  Разъяснение  субъектам  образовательного  процесса
необходимости  применения  сберегающих  здоровье  технологий,  оценка  результатов  их



применения.  Разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса  по вопросам
психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям.  Разработка
рекомендаций  для  педагогов,  преподавателей  по  вопросам  социальной  интеграции  и
социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, обучающихся с девиантными и
аддиктивными проявлениями в поведении. Ведение профессиональной документации (планы
работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты).   Профилактическая
работа с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
особых образовательных потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей
и  обучающихся,  испытывающих  трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных
программ,  развитии  и  социальной  адаптации,  в  том  числе  несовершеннолетних
обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо
являющихся  потерпевшими  или  свидетелями  преступления.  Разработка  предложений  по
формированию сберегающих здоровье образовательных технологий, здорового образа жизни.

6.  Просвещение.  Психологическое  просвещение  субъектов  образовательного
процесса  Ознакомление  педагогов,  преподавателей  и  администрации  образовательных
организаций с современными исследованиями в области психологии младшего школьного,
подросткового,  юношеского  возраста.  Информирование  субъектов  образовательного
процесса  о  формах  и  результатах  своей  профессиональной  деятельности.  Ознакомление
педагогов,  преподавателей,  администрации  образовательных  организаций  и  родителей
(законных  представителей)  с  основными  условиями  психического  развития  ребенка  (в
рамках консультирования, педагогических советов). Ознакомление педагогов, преподавателей
и администрации образовательных организаций с современными исследованиями в области
профилактики социальной адаптации.  Просветительская  работа  с  родителями (законными
представителями)  по  принятию  особенностей  поведения,  миропонимания,  интересов  и
склонностей,  в  том  числе  одаренности  ребенка.  Информирование  о  факторах,
препятствующих  развитию  личности  детей,  воспитанников  и  обучающихся  о  мерах  по
оказанию  им  различного  вида  психологической  помощи.  Ведение  профессиональной
документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты).

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы,
семинары, выставки, подборка литературы, рекомендации, круглые столы, вебинары и пр. 
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