
Психологическое сопровождение 

здоровьесберегающей деятельности  

в МБОУ СОШ №47 г. Липецка. 

Составляющими (компонентами) психологического здоровья являются 

социальный, эмоциональный и интеллектуальный аспекты развития личности. 

Психологическая служба участвует в сохранении психологического здоровья 

участников образовательного процесса, актуализации ресурсов самого процесса 

и личностных ресурсов его участников. Ответственность за поддержание 

психологического здоровья в школе несѐт весь педагогический коллектив. 

Актуализации ресурсов самого процесса и личностных ресурсов его участников 

осуществляется тремя путями: 

1. Исследование условий, способствующих и препятствующих сохранению и 

укреплению психического здоровья: 

 ценностные ориентации; 

 уровень адаптации; 

 психологический климат; 

 личностные особенности; 

2. Проектирование или коррекция условий: 

 общие и малые педсоветы; 

 совещание завучей; 

 консилиумы; 

 родительские собрания. 

3. Практическая психологическая помощь: 

 индивидуальные консультации по личным и коммуникативным проблемам 

для детей и родителей; 

 индивидуальные консультации по личным и профессиональным 

проблемам для учителей и классных руководителей; 

 коррекционная деятельность (тренинги, групповые занятия, семинары); 

 спецкурсы. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

здоровьесберегающей деятельности:  

Психологическая диагностика: 

 определение “школьной зрелости” детей 6 – 7 лет. 

 изучение особенности адаптации ребенка к новым социально-

психологическим условиям; 

 определение психологической готовности ребенка к обучению в среднем и 

старшем звене; 



 выявление предпосылок возникновения нарушений в развития личности 

ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа: 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятия, внимания, 

памяти, мышления) формирование предпосылок овладения учебной 

деятельностью и психологических новообразований возраста; 

 формирование таких характеристик как: принятие себя, принятие других 

людей; 

 развитие осознания причин своих поступков, целей, развитие 

стрессоустойчивости; 

 развитие координации двигательных, слуховых и речевых навыков; 

 улучшение работы сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной, 

сенсорной, речедвигательной и др. систем. 

Консультирование, просвещение: 

 психологическое просвещение в ходе консультаций – ориентация 

родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, обучении, 

развитии детей, в возрастных и индивидуальных особенностях их 

психического развития; 

 своевременное выявление учащихся с различными отклонениями и 

нарушениями психического и личностного развития; 

 составление психолого-педагогических рекомендаций по развитию и 

воспитанию детей, коррекции трудностей школьного обучения и т.п., 

тематические родительские собрания. 

Для сохранения психологического здоровья детей важно не только специально 

организованное воздействие на детей с целью снятия негативных эффектов 

депривации, но и психологическое просвещение педагогов и родителей с целью 

ознакомления их со способами правильного общения с детьми, оказание ими 

психологической поддержки, создания в семье и школе благоприятного 

психологического климата. 

 


