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Рефлексия психолога. 

 

Убеждена, что ничего случайного в жизни не происходит, и счастлива 

оттого, что 14 лет назад в моей судьбе произошел счастливый случай, – я 

поступила на спецфак ПГПИ по подготовке практических психологов 

системы народного образования. 

И вот уже пошел пятнадцатый год работы педагогом-психологом в 

гимназии №3 Орджоникидзевского района г. Перми. Мое становление как 

психолога совпало с внедрением системы развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова в школьную практику. 

С 1992-93 учебного года школа сделала первый шаг в системе перехода 

на систему РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Переход был долгим и 

сложным процессом, но развитие школы и сейчас идет именно в этом 

направлении. Педагогический коллектив гимназии имеет четкое 

представление о I этапе обучения, накоплен опыт по обеспечению 

преемственности начального и среднего звена, изучены цели и содержание 

III этапа развивающего обучения (10 – 11 классы). 2002 год был 

знаменателен первым выпуском классов РО. Система РО в гимназии №3 

состоялась! 5 компонентов системы сложились и функционируют: 

1. Теоретическое и экспериментальное обоснование принципов РО. 

2. Издание учебно-методических пособий. 

3. Использование этих пособий практиками и доказательство их 

эффективности. 

4. Демонстрация развивающего эффекта в практике и эксперименте. 

5. Усовершенствование теоретических положений РО. 

Конечная цель РО состояла в том, чтобы обеспечить каждому ученику 

условия для развития как самоизменяющегося субъекта учения – сначала 

отдельных действий, затем все боле усложняющихся деятельностей и их 

систем и, наконец, жизни во всей совокупности ее проявлений (2).  

2 результата развития на сегодняшний день можно констатировать 

(лонгитюд с 7 – 20 лет): 

1. 91 выпускник классов РО продолжает обучение в различных учебных 

заведениях страны. 

2. Не отмечен ни один случай правонарушений. 

Проблема психологического обеспечения классов РО была очень острой 

из-за неразработанности и отсутствия публикаций по данному вопросу в то 

время. Учились мы на своих собственных ошибках. Были и удачные находки. 

Сегодня школьная психологическая служба в гимназии – это 

многоплановая система, учитывающая многие аспекты жизни школьников. 

Главным направлением ее деятельности является создание условий для 

развития учащихся в системе РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 



Психология – профессия обширная и многоликая. Несправедливо 

сводить эту профессию лишь к практическим сферам, в которых речь идет о 

помощи, поддержке, поиске ресурсов для развития. 

Многолетний опыт работы позволяет глубже видеть сущность этой 

профессии, удивительным образом объединяющем в себе и научные, и 

практические компоненты. 

Психолог-практик, психолог-преподаватель, психолог-исследователь, 

психолог-прикладник. Как минимум 4 ипостаси у этой профессии. И они 

очень разные с точки зрения задач деятельности, требований к личностным 

возможностям человека. 

Работа с 1991 года в условиях экспериментальной деятельности и в 

режиме инноваций позволяет сочетать в себе эти компоненты профессии 

психолога и с их помощью создавать систему деятельности для достижения 

поставленных целей. 

Система и основные способы работы с педагогами школы РО 

К написанию этой статьи меня побудило одно из совещаний психологов, 

на котором шёл разговор о планировании работы на текущий учебный год. 

Главная задача деятельности психолога в школе – создание условий, 

способствующих формированию здоровой в психиатрическом отношении 

личности ребенка, - определила основные направления работы: 

психологическая диагностика, коррекция и профилактика отклонений в 

развитии. 

Однако, в этом перечне не было обозначено ещё одно очень важное звено 

– психологическое просвещение учителей, работа с педагогами. 

Какое бы место ни занимал в школе психолог, как бы он ни старался, 

главная роль в деле образования принадлежит все равно учителю. Об этом 

говорили классики психологии. 

Достаточно обратиться к книге известного американского психолога Гуго 

Мюнстерберга. «Самым важным фактором в школьной работе является, 

безусловно, учитель. Психологические проблемы кристаллизуются вокруг 

него. Его отношение к ученику, влияние, оказываемое им на душу ученика, 

и, с другой стороны, его собственный духовный рост и развитие, его 

духовные данные – всё это может быть анализируемо, объясняемо и 

усиливаемо…»  

Об этом говорят и современные психологи. По свидетельствам учеников и 

сотрудников В.В. Давыдова – он очень бережно относился к практикующим 

учителям, так как считал, что у них особая миссия: они ставят последнюю 

точку в психологических науках. 

Из вышесказанного видно, что от уровня профессиональной подготовки 

учителя, его личностных особенностей зависит отношение детей не только к 

конкретному учебному предмету, но и к школе, к образованию в целом. 

Возникает вопрос: как помочь учителю в решении его профессиональных 

проблем? Я считаю, что не последнее место здесь принадлежит школьному 

психологу. Психологическая служба гимназии признает важность и нужность 

работы с педагогами по всем тем проблемам, возникающим в ходе 



образовательной деятельности. И здесь нужна система в работе, а не разовые 

впрыскивания.  

Специфика работы с педагогами заключается в том, что мы простраиваем 

отношения с тремя категориями педагогов, в зависимости от их собственного 

состояния в РО. 

Первая категория – это новые педагоги, вливающиеся в педагогический 

коллектив. Им необходим ввод в систему РО. С чего начать? И каким путем 

пойти? Для данной категории педагогов была разработана памятка 

«Диагностика собственного состояния в РО» (см. Приложение №4). Молодой 

педагог по этой памятке,  осваивая постепенно первый уровень 

«Теоретическую и психологическую основу РО»,  поднимается до второго 

уровня – уровня технологического освоения и оттачивает своё мастерство на 

третьем – исследовательско-методическом уровне. 

Важным фактором успешности работы психолога с молодым учителем 

является заинтересованность учителя в получении той или иной информации. 

Здесь опять же многое зависит от школьного психолога, который на 

конкретных практических примерах показывает, как знание душевной жизни 

ребенка помогает в решении ежедневных педагогических больших и малых 

задач. 

Вторая, выделенная нами, категория педагогов – это педагоги, работающие 

в РО не первый год, переставшие бояться психолога на своих уроках и 

осознавшие необходимость диагностики своей педагогической  

деятельности. Количество педагогов, делающих запрос на видеосъёмку своих 

уроков и последующий психологический анализ, год от года растет. А это 

свидетельство роста профессионального мастерства наших педагогов. 

Видеотека психологической службы гимназии располагает записями курса 

«Введение в школьную жизнь» на протяжении первых десяти дней 

нахождения в школе. У нас записаны уникальные  уроки педагогов 

начального звена: Сороки Н.В., Бобыкиной Т.И., Рябовой М.В., 

Сухоплечевой Е.Л., педагогов средней школы: Куликовой Т.И., Соколовой 

Л.А., на которых учится наша  молодежь.  

Третья категория – это опытные педагоги, осваивающие исследовательско 

-методический уровень. И основная задача психологов заключается в 

сопровождении опытно-экспериментальной работы педагогов. Количество 

педагогов, разрабатывающих ОЭР в гимназии, велико. 

Немецкий педагог – демократ Дистерверг говорил: «Без стремления к 

научной работе учитель элементарной школы попадает во власть трех 

демонов: механистичности, рутинности, банальности. Он деревенеет, 

каменеет, опускается». 

Назову лишь несколько опытно-экспериментальных программ, где 

осуществляется психологическое сопровождение эксперимента. 

1. «Развитие механизмов контроля и оценки у учащихся 5 в класса в 

условиях безотметочного обучения»  (классный  руководитель Бобыкина 

Т.И.), где целью  эксперимента является создание условия для обучения и 

воспитания с максимальным приближением к требованиям системы 



Д.Б.Эльконина –  

В.В. Давыдова. 

2. «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников» (учитель начальных классов Рябова М.В.). Эта 

интегрированная программа включает в себя деятельность трех 

специалистов: педагога, логопеда и психолога. 

3. «Преодоление противоречий в практике РО. Превращение человека 

разумного в человека духовного» 

 4. «Психологическое обеспечение развития одаренных детей». 

5. «Создание экспериментального учебника и программы по физике в 7 

классе (в рамках эксперимента МАРО)» (Учитель физики Куликова Т.И.) 

Идет разработка дидактических материалов и создание текстов учебника 

как педагогом, так и самими учащимися. 

Не секрет, что среди некоторых учителей распространён взгляд на 

психологическую службу как на абсолютно излишнюю и бесполезную. Я 

уверена, что психологи гимназии сумели доказать ошибочность такого 

мнения. Опыт показывает, что с появлением у учителя веры в психолога и 

психологию ситуация меняется хотя бы в том отношении, что учитель, 

прислушиваясь к словам психолога, начинает видеть различные возможности 

подхода к одной и той же педагогической проблеме. 

Психологи принимают участие в школьных, городских семинарах, 

заседаниях предметных МО. 

Подготовлен и проведен семинар «Развитие рефлексивных способностей 

педагогов». Схему рефлексивного осмысления, которую разработали 

психологи, сочли приемлемой и взяли на вооружение все педагоги гимназии. 

На 2004-2005 учебный год от МО начальных классов мы  получили заявку 

на подготовку двух заседаний МО. 

Считаю, что сложился положительный вариант – союз психолога и 

учителя, когда психолог делится своими знаниями не в обязательном 

порядке, а по заявке со стороны учителей. 

Объем и направления работы с педагогами с каждым годом 

увеличиваются. А это свидетельство собственной востребованности. И это 

отчасти радует. 


