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Аннотация: в наше время продолжает оставаться актуальной проблема 

профилактики деструктивного поведения учащихся. Одной из форм профилак-

тики отклоняющегося поведения может стать ежегодная школьная Неделя 

психологии, в рамках которой в интересной яркой форме психолог способен за-

интересовать всех субъектов образовательного процесса в познании своего 

внутреннего мира, изучении тонкостей взаимоотношений с окружающими, 

освоении способов саморегуляции и сохранения благоприятного психологиче-

ского климата в семье и классе. 
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В последние время участились случаи деструктивного поведения детей и 

подростков, что вызывает тревогу, как у родителей, так и учителей. Деструктив-

ное поведение является отклонением от общепринятой нормы поведения и мо-

рали. Оно носит разрушающий характер, при этом разрушения затрагивают все 

сферы жизни человека: здоровье, отношения с близкими и друзьями, социализа-

ция и т. д. 

Основными причинами нарушений в поведении детей являются факторы 

внешней среды и эмоционально-психологические особенности личности. Чтобы 

избежать развития отклоняющегося поведения, нужно позаботиться о его про-

филактике. Профилактика деструктивного поведения заключается в повышении 

психологической культуры детей и подростков, в формировании определенных 

качеств, в социализации личности. 
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Одним из способов профилактики может являться проведение в школе Не-

дели психологии. Идею проведения таких тематических Недель предло-

жила М.Р. Битянова и ее коллеги [1]. 

Планирование Недели психологии начинается с постановки цели. Напри-

мер – «формирование психологического здоровья субъектов образовательного 

процесса» или «содействие духовному развитию обучающихся, педагогов и ро-

дителей» и т. д. 

В соответствии с поставленной целью определяются задачи. Например: 

– повышение психологической компетентности учащихся, педагогов и ро-

дителей; 

– формирование представления о важности психологической науки, как од-

ной из составляющих человекознания; 

– содействие развитию личности учащихся; 

– помощь при построении межличностных отношений со старшими и со 

сверстниками. 

Неделя психологии может проводиться в школе ежегодно и стать неотъем-

лемой частью психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса. При планировании Недели психологии важно учитывать сле-

дующие принципы: 

– целостность – неделя должна быть целостной и законченной, иметь пси-

хологически очерченные начало и конец, основную идею и девиз; 

– последовательность – каждый день должен плавно перетекать в следую-

щий; 

– доступность – все мероприятия недели должны иметь определенную воз-

растную адресованность; 

– комплексность – события недели должны охватывать всю школу, всех 

участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей); 

– активность и сознательность – мероприятия недели должны активизиро-

вать познавательные процессы участников, а не носить лишь развлекательный 

характер. 
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Неделя психологии основывается на идее содействия развитию у участни-

ков образовательного процесса таких основных качеств личности как любовь, 

дружба, взаимопонимание, терпимость, уважение, взаимоподдержка, интерес к 

себе, как к личности, и к окружающим людям. 

Планируется Неделя психологии в соответствии с учебной неделей на 5–6 

дней. Исходя из основной идеи и вышеперечисленных принципов, разрабатыва-

ются тема, девиз и центральное мероприятие для каждого дня Недели и сквозные 

моменты, связывающие между собой все дни. К сквозным моментам можно от-

нести: 

– стенгазета-стенд «По следам Недели психологии» с фото-фиксированием 

каждого пройденного дня Недели; 

– стенгазеты – «психологические заборы», на которых участники меропри-

ятия могут оставлять записи на заданные темы или просто личные высказывания; 

– информация на стенах школы (мудрые высказывания, имена и их толко-

вание, мотивирующие картинки и т. д.). 

При разработке центральных мероприятий важно учитывать несколько мо-

ментов: 

1. важно запланировать мероприятия не только для учащихся, но и для ро-

дителей, педагогов и, даже, сотрудников школы (техслужащих, поваров, библио-

текарей, водителей, охранников). Это могут быть как семинары, игры, мастер-

классы и занятия, так и акции с раздачей информационных буклетов (например, 

на тему профилактики эмоционального выгорания). Сотрудников школы редко 

привлекают к общешкольным мероприятиям, хотя они ежедневно общаются с 

детьми и так же оказывают влияние на их поведение и мироощущение, как и пе-

дагоги. 

2. Все мероприятия Недели не должны отвлекать детей от учебного про-

цесса, а, напротив, важно, чтобы они способствовали формированию благопо-

лучного психологического настроя и позитивной мотивации учащихся. 
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В качестве центральных мероприятий Недели психологии могут быть тре-

нинги, занятия, семинары, круглые столы, мастер-классы, большие игры, викто-

рины, олимпиады и т. д. 

Кроме того и дети и взрослые обычно активно участвуют в общешкольных 

акциях: 

1. Тайный друг (дарение мини-подарков). 

2. Следопыт (викторина для классов о школе и ее жителях). 

3. Опросы («Винни-Пух и все-все-все», «Радуга настроения», «Классная ро-

машка», «Памятка учителям (от детей)» и «Памятка ученикам (от учителей)» и т. 

д. (результаты к вечеру вывешиваются на стенде «По следам Недели психоло-

гии»). 

4. Акция «Письмо себе» (оформление письма самому себе в будущем, запе-

чатывание и хранение письма до решеного времени). 

5. «Обнимашки» утром перед школой или на больших переменах со сказоч-

ными персонажами. 

6. Поиски интересного места или загаданного персонажа (Лестница 

дружбы, Цыганка-гадалка или Посланник Феи (у которых можно вытянуть из 

корзинки записку с предсказанием-пожеланием), Ларец радости или Пожиратель 

неприятностей (с которыми можно поделиться своими радостями-печалями) и т. 

д.). 

7. Флешмобы (запуск мыльных пузырей, игры с воздушными шарами на пе-

ременах в коридорах, создание единой школьной сети (схватить за руки ближай-

ших 2 людей, они хватают еще по 2 человека) и т. д.). 

8. Выставки стенгазет/коллажей/фотографий («Подари улыбку миру», 

«Мир /лицо нашего класса», «Счастье – это…» «Я и мои друзья», «Чудесный 

сад» (из генеалогических древ семей) и т. д.). 

9. Интерактивные тематические выставки, квесты и т. д. 

Школьная Неделя психологии – это отличный способ в яркой, неофициаль-

ной обстановке проводить со всеми субъектами образовательного процесса 
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просветительскую и профилактическую работу по формированию здоровой пси-

хологической личности. 
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