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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы установления сотрудни-

чества между преподавателем и психологом. Описываются этапы совместной 

работы педагога и психолога по решению задач, связанных с полноценным пси-

хическим и личностным развитием каждого ученика на разных этапах его 

школьной жизни. Отмечается важность проведения совместной работы педа-

гога и психолога с целью поиска подхода к каждому ученику и предоставления 

ему своевременной помощи как в учебной деятельности, так и в обычной жизни.  
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По мнению известного отечественного психолога А.К. Марковой, для 

успешного решения задачи психологического развития детей сотрудничество 

учителя и школьного психолога должно включать следующие этапы:  

1) мотивационно-целевой;  

2) операционально-технологический;  

3) рефлексивно-регулятивный. 

На первом этапе – мотивационно-целевом – определяются общие цели, за-

дачи, мотивы, смыслы сотрудничества. Например, какие личностные характери-

стики были бы важны для ученика к окончанию школы. Учитель и психолог ста-

новятся единомышленниками, включаются в одно общее дело, реализуя вместе 

с тем каждый свои специфические задачи, выполняя свои функции.  
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В этих совместных усилиях постоянно должно сохраняться стремление пси-

холога и учителя понять особенности ребенка как формирующейся личности с 

учетом условий его жизни, истории воспитания, возрастных, половых и индиви-

дуальных особенностей, специфических особенностей общения в разных систе-

мах взаимоотношений (со сверстниками, родителями, учителями). Выполнение 

этих условий в значительной степени определяет успех сотрудничества психо-

лога и учителя по достижению намеченных целей и задач, сохранению содержа-

ния мотивов и смыслов как в рамках актуального, так и перспективного направ-

лений. 

На втором этапе – операционально-технологическом – происходит согласо-

вание между учителем и школьным психологом того, какими средствами (стра-

тегического и практического характера) будет осуществляться взаимодействие с 

классом, ребенком, подростком, юношей (девушкой), а также друг с другом (учи-

тель, психолог). Здесь унифицируется содержание ключевых понятий и подхо-

дов: например, что понимать под умственным развитием школьников, в рамках 

гуманистического или авторитарного подхода осуществляется оценивание; ори-

ентироваться на овладение знаниями, навыками, умениями для освоения соци-

ального опыта или на формирование у учащихся потребностей и способов само-

обучения, самовоспитания. На данном этапе уточняются и по ходу работы кор-

ректируются функции учителя и психолога, реальные возможности каждого из 

них для успешного достижения результатов. Например, психолог владеет 

научно-психологическими методиками строгого и корректного изучения отдель-

ных психических проявлений ребенка (внимания, памяти, мышления, способно-

стей, темперамента и т. д.); учитель имеет возможность целостного анализа кон-

кретного ученика, всех проявлений психики в естественных условиях учебной 

деятельности, всего учебно-воспитательного процесса. 

На операционально-технологическом этапе сотрудничества весьма важно 

строить взаимодействие таким образом, чтобы психолог не шел слепо на поводу 

у учителя, а учитель не считал рекомендации психолога панацеей от всех бед, 
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уточнял бы их с точки зрения реального поведения детей (не в условиях экспе-

риментальной ситуации) и своего личного педагогического опыта «Высоким 

уровнем сотрудничества учителя и психолога, – пишет А.К. Маркова, – является 

совместное построение и реализация ими индивидуальных развивающих про-

грамм для отдельных учеников, где учитываются вчерашние, сегодняшние и зав-

трашние возможности ребенка в их оптимальной динамике. Стратегии совмест-

ной деятельности «не спускаются» сверху психологом, они создаются, шлифу-

ются в процессе самого сотрудничества психолога с учителем, с педколлекти-

вом». 

И, наконец, на третьем – рефлексивно-регулятивном – оценочном этапе со-

трудничества учителя и психолога происходит взаимное оценивание работы 

друг друга, эффективности совместного труда. Для психолога главным показа-

телем в анализе и оценивании труда учителя являются качественные изменения 

в психическом развитии школьников, возможный профессиональный рост учи-

теля и самосохранение. Для учителя (как эксперта) значимым будет профессио-

нальный вклад психолога в обеспечение учебного процесса в школе, т. е. в со-

здание тех основных психологических условий, которые способствуют развитию 

учащихся. (Напомним, что таковыми являются максимальная реализация воз-

растных возможностей и резервов развития; развитие индивидуальных особен-

ностей внутри каждого возрастного периода; создание благоприятного психоло-

гического климата с учетом его специфики в младшем, среднем и старшем 

школьном возрасте.) Обратим внимание и на то, что практический психолог спо-

собен оказать серьезную помощь в предупреждении «профессиональных опас-

ностей» педагогического труда, обусловленных недостаточной развитостью 

коммуникативных способностей учителя (конфликты с детьми, их родителями, 

эмоциональное перенапряжение, неспособность расслабиться и т. п.). 

В сотрудничестве учителя и школьного практического психолога более 

успешно решаются задачи, связанные с полноценным психическим и личност-

ным развитием каждого ребенка на разных этапах его школьной жизни, особенно 
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переходных; с разными проблемами у одаренных, неуспевающих, имеющих от-

клонения в поведении и пр. 

Задача психолога в педагогическом консилиуме заключается в оказании по-

мощи учителям при оценивании интеллектуальных и личностных качеств уче-

ника, демонстрации сложности и неоднозначности проявлений в его поведении, 

отношениях, адекватности самооценки, мотивации, особенностей познаватель-

ных интересов, эмоционального настроя. Особенно существенным для психо-

лога является анализ процесса школьной адаптации каждого конкретного класса 

или учащегося, выяснение фактов, при которых формируются благоприятные 

условия адаптации. Психолог должен стремиться привлекать внимание учителя 

к психическому развитию ученика и пробиться сквозь «стену» установки учи-

теля по отношению к данному ученику, классу. Важно пробудить у педагога со-

мнения в целесообразности категоричной оценки учащегося и класса и в выборе 

однозначных педагогических воздействий. Ученик не может быть плохим или 

хорошим, он такой, какой есть, и все взрослые, взаимодействующие с ним, 

должны его в чем-то поддержать, что-то помочь исправить. 

Задачи учителя в педагогическом консилиуме: 

 сообщить результаты своих наблюдений за реальным поведением учаще-

гося, а также о событиях, вызывающих тревогу; 

 пересмотреть свою категоричную оценку класса или ученика под влия-

нием психолога; 

 составить совместно с психологом план поэтапной работы с учащимся, 

классом. 

На педагогическом консилиуме может рассматриваться широкий круг про-

блем, связанных с дифференцированным обучением, созданием классов с углуб-

ленным преподаванием каких-либо предметов, классов коррекции и т. д. 
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