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Современное российское общест
во предъявляет к системе образования 
новые требования, связанные с необхо
димостью подготовки школьников к 
жизни в эпоху кризисов и социальных 
перемен. Совершенно очевидно, что та
кая подготовка не может заключаться 
только в формировании у школьников 
некоторой суммы знаний в различных 
областях, а должна включать d себя оп
ределенную работу, направленную на 
развитие адаптационных возможностей 
личности. Возникает необходимость, 
чтобы родители владели элементарным 
сведениями о возрастных психологиче
ских проблемах подрастающего поко
ления. Однако в отечественной практи
ке теоретические знания в области воз- 
растной психологии и реальные воспи- 

тательный и образовательный процессы 
пока что существуют автономно. Пси- 
хол отческое обеспечение обучения, 
применение программ сохранения пси
хологического здоровья пока не стали 
неотъемлемой частью учебного процес
са, они осуществляются эпизодически, а 
часто и совсем отсутствуют.

Введение в науку и практику тер
мина «психологическое здоровье» свя
зано как с приоритетом гуманистиче
ских ценностей в современном образо
вании, так и со спецификой работы пе
дагога-психолога.

Термин «психологическое здоро
вье» был введен лишь недавно, однако 
описываемые этим понятием личностные 
особенности являлись и раньше предме
том исследования многих авторов и рас
сматривались в различных аспектах.

Так, иногда психологическое здо
ровье описывается в терминах состоя
ния как баланс между различными ас
пектами личности человека (Р.Ассад- 
жиоли), между потребностями индивида 
и общества, который поддерживается 
постоянными усилиями (С.Фрайберг). 
Некоторые исследователи рассматри
вают психологическое здоровье как 
процесс жизни личности, в котором 
сбалансированы рефлексивные, эмо
циональные, интеллектуальные, комму
никативные, поведенческие аспекты 
(Н.Г.Гаранян, А.Б.Холмогорова). Мно
гие авторы делают акцент на его функ
циях: поддержании равновесия между 
личностью и средой, адекватной регу
ляции поведения и деятельности чело
века, способности противостоять жиз
ненным трудностям без отрицательных 
последствий для здоровья (А.В.Петров- 
ский, М.Г.Ярошевский, П.Бейкер). По 
мнению И.В.Дубровиной психологиче
ское здоровье - это то, что делает лич
ность самодостаточной. Общество же 
извне задает ей нормы и рамки. Оно 
вооружает ее средствами самопонима
ния, самопринятия и саморазвития в 
контексте взаимодействия с окружаю
щими людьми в условиях культурных, 
социальных, экономических и экологи
ческих реальностей окружающего мира.

Для оценки психологического здо
ровья используются следующие критерии:

• осознание и чувство непрерыв
ности, постоянства и идентичности сво
его физического и психического Я;

• чувство постоянства и иден
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тичности переживаний в однотипных 
ситуациях;

• критичность к себе, своей дея
тельности, ее результатам;

• адекватность психических реак
ций силе и частоте средовых воздействий, 
социальным обстоятельствам и ситуациям;

• способность к самоуправлению 
поведением в соответствии с социаль
ными нормами, правилами, законами;

• способность планировать свою 
собственную жизнь и реализовывать ее;

• способность изменить способ 
поведения в зависимости от смены жиз
ненных ситуаций и обстоятельств.

Решением проблем психологиче
ского обеспечения учебно-воспитате
льной и управленческой деятельности в 
образовании занимается психологиче
ская служба.

До недавнего времени психопро
филактика являлась приоритетом меди
ков и специалистов, занимающихся 
проблемами здоровья - нездоровья. 
Всеобщий охват обучением, усложне
ние учебных требований, раннее начало 
учения, особенности межличностной 
коммуникации в коллективе класса - 
все это по отдельности и вместе может 
способствовать развитию нервно- 
психических расстройств.

Анализ современной психолого
педагогической литературы показывает, 
что существует неоднозначное видение 
места и роли профилактической работы. 
В одних случаях ее относят к основным 
видам работы и четко определяют ее 
роль и место, в других - вообще не 
упоминают при анализе содержания 
деятельности практического психолога 
в образовании. К сожалению, до на
стоящего времени в отечественной пси
хологии нет данных, обнаруживающих

связь между местом и ролью психопро
филактики в практической психологии 
образования и в целом эффективностью 
психологической службы.

Психопрофилактика - системооб
разующий вид деятельности практиче
ского психолога образования, направ
ленный на предупреждение возможного 
неблагополучия в развитии ребенка, 
создание психологических условий, 
максимально благоприятных для этого 
развития, на сохранение, укрепление и 
развитие психологического здоровья 
детей в течение всего дошкольного и 
школьного детства.

Специалисты отмечают также три 
важные особенности психопрофилакти
ки: междисциплинарный характер, не
специфичность первичной профилакти
ки, динамичность методов.

Неспецифичность первичной про
филактики означает, что в центре внима
ния психолога находятся все дети, неза
висимо от состояния их психологическо
го здоровья. Учреждения образования в 
этом плане предоставляют оптимальные 
условия для психопрофилактики, а пси
холог учреждения образования может 
быть полезен, прежде всего, как специа
лист по первичной профилактике. К со
жалению, на практике это совсем не так.

В связи с этим важнейшая задача 
службы практической психологии обра
зования - обеспечить психопрофилак
тическую работу не только с отдельны
ми детьми или «группами риска», но и 
на уровне образовательной среды в це
лом. Отметим, что при таком понима
нии в поле профессиональной деятель
ности психолога находятся не только 
дети, но и другие субъекты образова
тельной среды, а также все то, что воз
никает во взаимодействии, обеспечивая 
благополучие ребенка. Особое внима
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ние уделяется тому, как характеристики 
образовательной среды взаимосвязаны с 
состоянием психологического здоровья 
субъекта, как эта среда обеспечивает 
психологическую безопасность ребенка.

Одна из трудностей практически 
психологии образования - разработки 
реализация профилактических про
грамм. Во многом это связано со слож
ностью выполнения требований к их 
содержанию, как:

• целостное видение всех взаимо
связей и закономерностей, обеспечи
вающих сохранение и укрепление пси
хологического здоровья детей в условия 
образовательной среды;

• своевременное выявление и 
предупреждение возможных трудностей 
в развитии ребепка, обусловленных его 
индивидуально-психологическими осо
бенностями;

• своевременное выявление и 
предупреждение возможных осложне
ний, связанных с переходом ребенка на 
следующую возрастную ступень;

• создание устойчивого благо
приятного психологического климата 
вокруг ребенка в детском образователь
ном учреждении, в общении и взаимо
отношениях всех субъектов образова

тельной среды;

• эффективный контроль над 
психологическими условиями, обеспе
чивающими благополучие в развитии 
ребенка на каждом возрастном этапе;

• своевременное выявление и 
предупреждение возможных психоло
гических трудностей после окончания 
обучения ребенка в школе.

Рассмотрение психопрофилактики 
как системообразующего элемента дея
тельности практического психолога об
разования не исключает других видов

работ. В контексте психопрофилактиче
ской работы они выступают как струк
турные элементы и средства психопро
филактики, что изменяет их направлен
ность, в частности:

• диагностико-коррекционная ра
бота направлена на обеспечение инфор
мацией об особенностях развития ребен
ка в условиях определенной образова
тельной среды. На основе такой работы 
формулируются гипотезы о причинах 
возможных и явных психологических 
проблем; выбираются способы и кон
кретное содержание развивающей или 
коррекционно-профилактической работы;

• консультирование направлено 
на совместное (с воспитателями, роди
телями или детьми) обсуждение и про
яснение возможных причин нежела
тельного поведения, личных трудностей 
определенного ребенка или группы де
тей с целью своевременного предупре
ждения или преодоления неблагоприят
ных тенденций, обеспечения психоло
гического благополучия в развитии;

• просвещение направляется на 
своевременное и адресное распростра
нение информации, позволяющей пре
дупредить появление типичных трудно
стей в развитии, в освоении деятельно
сти, в общении детей и т.п.

Одним из способов обеспечения 
эффективности взаимодействия субъек
тов образовательных среды является пси
холого-педагогический консилиум. В 
рамках одной модели консилиум высту
пает как организационная форма посто
янного и систематического сотрудниче
ства всех специалистов, занимающихся 
воспитательной, образовательной, про
филактической работой (педагоги, психо
логи, социальные педагоги, медицинские 
работники). Такая организационная фор
ма вообще не предполагает выделения
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специального вида работы - психопро
филактики. Здесь работа консилиума на
правлена на решение уже существующих 
проблем, а не на их предупреждение.

Другой подход определяет прове
дение консилиума как один из способов 
оперативной работы, применяемый в 
ситуациях, где для разрешения кон
кретной проблемы требуется взаимо
действие специалистов. Здесь психо
профилактика - один из основных ви
дов работы, а проведение консилиума - 
один из способов работы по предупре
ждению возможного психологического 
неблагополучия в развитии ребенка.

Теоретический анализ проблемы 
показал, что:

• важнейшей характеристикой 
образовательной среды может высту
пать психологическое здоровье ребенка;

• психопрофилактика в образо
вании может рассматриваться как сис
темообразующий вид деятельности 
практического психолога;

• создание системы устойчивого 
обеспечения специалистов информацией 
о состоянии и динамике психологиче
ского здоровья ребенка в условиях обра
зовательного пространства и конкретной 
образовательной среды создает возмож
ности эффективной локальной и массо
вой психопрофилактической работы.
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г. Екатеринбург
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учреждений государственного 
воспитания (УГВ)

Сложность переходного периода в 
развитии общества, масштабность и ост
рота его социальных, культурных и эко

номических проблем обуславливаю акту
альность активного поиска оптимальных 
путей подготовки молодого поколения к 
жизни, развития индивидуальности, по
требностей и способностей человека, 
формирования его ориентации в жизни, 
стимулирующих самореализацию.

Особенно остро нуждаются в ока
зании помощи дети-сироты и дети, ос
тавшиеся без попечения родителей. 
Существует несколько взаимосвязанных 
проблем, которые не решаются тради
ционно . применяемыми педагогически
ми технологиями. Основные из них:

• крайне слабое психологическое и 
социально-педагогическое сопровождение 
воспитательного процесса в детских домах;

• дети не получают необходимо
го развития их личности, позволяющего 
преодолеть типичный для них социаль
ный и психологический инфантилизм, 
подчиняемое, психологически зависи
мое поведение, что делает их почти без
защитными в отношении любых асоци
альных влияний на них;

• существующая ’ педагогическая 
система в детском доме не формирует у 
детей навыков преодоления трудных 
жизненных ситуаций, психологической 
защиты и правильного поведения при 
стрессе. В результате у них легко воз
никают эмоциональные расстройства и 
девиантное поведение.

Последствие отставания педагоги
ческих технологий работы с детьми- 
социальными сиротами и недостаточное 
их психологическое обеспечение и со
провождение проявляются в конечном 
итоге в том, что после детского дома 
эти дети значительно уступают детям, 
воспитывающимся в семьях, по всем 
основным параметрам социальной адап
тации: по способности к приобретению 
профессии и трудоустройству; по спо
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