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Основными направлениями деятельности педа�
гога�психолога являются:

— сопровождение учебно�воспитательного процес�
са (участие в обеспечении эффективности учеб�
ной деятельности);

— сопровождение адаптации к средней школе;

— сопровождение перехода на новый образователь�
ный уровень (в старшую школу);

— сопровождение деятельности по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся (профилакти�
ка и коррекция употребления ПАВ, профилактика
неврозов);

— сопровождение развития личности обучающихся
(помощь в решении задач личностного и ценност�
но�смыслового самоопределения и саморазвития);

— сопровождение социализации обучающихся (по�
мощь в решении проблем социализации, форми�
рование жизненных навыков, предупреждение и
коррекция девиантного поведения).

2.4.1. Психологическое сопровождение
учебно"воспитательного процесса

Психологическое просвещение: повышение
психологической компетентности родителей, педа�
гогов, администрации в области специфики и зако�
номерностей учебно�воспитательного процесса на
этапе средней школы. Углубление их понятий об учеб�
ной мотивации, постановке учебных целей и задач, о
планировании и организации учебной деятельности,
оценке и самооценке ее результатов, о построении
взаимоотношений в учебно�воспитательном процес�
се и т. п. Повышение знаний членов педагогического
коллектива в сфере применения и адекватного ис�
пользования психолого�педагогических методов,
приемов и технологий в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями обучающихся, с
учетом кризисных периодов в развитии, особеннос�
тей взаимодействия с подростком и пр. Работа мо�
жет проводиться в форме семинаров, круглых сто�
лов, педсоветов, она включает в себя подбор
литературы, организацию работы тематических стен�
дов, непосредственное информирование (лекции,
беседы) и др.

Психологическая профилактика: участие в раз�
работке и реализации программ, мероприятий, на�
правленных на профилактику экзаменационного
стресса, школьных неврозов и т. п. Разработка ре�
комендаций педагогам и родителям по организа�
ции взаимодействия с обучающимися.

Продолжение. Начало в «Вестнике практической психологии образования» №№ 1, 2 за 2009 год.

По многочисленным просьбам наших читателей в рамках рубрики «Психологическая служба»
мы открываем раздел «Нормативная база регионов», в котором будем публиковать документы
и нормативные материалы, разработанные региональными психологическими службами.
Документы публикуются в авторской редакции.
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Психологическая диагностика: определение спе�
цифики учебной мотивации, общеучебных умений и
навыков обучающихся на этапе средней школы (уме�
ния самостоятельно мыслить, организовывать свою
познавательную деятельность, ставить перед собой
учебные задачи, выбирать рациональные приемы и
способы решения учебных задач, контролировать и
оценивать свою работу, коммуникативной компетен�
тности, информационной компетентности и др.), изу�
чение образовательных потребностей обучающихся
и их родителей, выяснение мнения обучающихся,
родителей об УВП (удовлетворенность, эффектив�
ность, качество и т. д.). При проведении диагностики
может учитываться мнение других участников обра�
зовательного процесса (педагогов и др.).

Психологическая коррекция и развитие: участие
в развитии у обучающихся познавательной мотива�
ции, психических процессов, приемов учебной дея�
тельности или их коррекции, участие в формирова�
нии у них умения организовывать свою деятельность.
Формирование навыков поведения на экзамене (эк�
заменационной компетентности).

Психологическое консультирование: консульти�
рование обучающихся по вопросам самоорганиза�
ции учебно�воспитательного процесса, борьбе с
возникающими трудностями в обучении и т. п. Кон�
сультирование родителей и педагогов по вопросам
развития познавательной сферы, учебной мотива�
ции, самоорганизации обучающихся и др. Консуль�
тирование педагогов по вопросам осуществления
учебно�воспитательного процесса (стиль, методы,
приемы, технологии, подходы). В процессе консуль�
тирования могут использоваться данные диагнос�
тики и экспертизы.

Социально-психологическое проектирование:
участие в разработке системы мероприятий для со�
здания психологически безопасной и развивающей

образовательной среды, в том числе поиск, совме�
стное обсуждение с педагогами, отбор совмест�

но с администрацией и педагогами современ�
ных эффективных педагогических технологий.

Социально-психологическая экспертиза:
оценка соответствия программ, учебных по�
собий уровню развития детей. Экспертиза
условий, методов, приемов, форм учебно�
воспитательной деятельности по следую�
щим критериям: соответствие возрастным,
индивидуальным особенностям обучающих�
ся, целям и задачам учебно�воспитательной
деятельности, эффективность построения

взаимодействия и др. Психолого�педагоги�
ческий анализ урока.

Социально-психологический мониторинг:
мониторинг результатов учебно�воспитательно�

го процесса и их динамики.

2.4.2. Психологическое сопровождение адап"
тации на новом этапе обучения — адаптации к
средней школе

Основные содержательные вопросы дезадапта�
ции на этом этапе обучения представлены в Прило�
жении II («Вестник практической психологии образо�
вания» №2/2009, с. 59—60).

Психологическое просвещение: повышение пси�
хологической компетентности родителей, педагогов,
администрации по вопросам адаптации в условиях
средней школы (индивидуальные и возрастные осо�
бенности детей, механизмы адаптации, сохранение
здоровья, способы развития познавательной сферы
детей и др.). Работа может проводиться в форме се�
минаров, круглых столов, педсоветов, она включает
в себя подбор литературы, организацию работы те�
матических стендов, непосредственное информиро�
вание (лекции, беседы) и пр.

Психологическая профилактика: участие в разра�
ботке и реализации профилактических программ и
мероприятий; проведение с педагогами, родителя�
ми, обучающимися занятий, направленных на про�
филактику возможных проблем в адаптации, наблю�
дение за ходом развития обучающихся, которым не
требовалась немедленная помощь, но чьи пробле�
мы могут обостриться в более старшем возрасте.
Разработка рекомендаций педагогам средней шко�
лы по подбору индивидуального подхода к обучаю�
щимся, родителям — по развитию у детей необходи�
мых качеств и взаимодействию с подростком в период
перехода на новый образовательный уровень, адми�
нистрации школы — по организации перехода.

Психологическая диагностика: изучение степени
и особенностей адаптации обучающихся к новым
социально�педагогическим условиям. Выявление
«группы риска» по школьной дезадаптации. Предме�
том диагностики могут быть причины дезадаптации
и адаптационный потенциал подростка, индивидуаль�
но�психологические особенности обучающихся, осо�
бенности познавательной деятельности, сформиро�
ванность общеучебных навыков, уровень развития
произвольности и эмоциональной устойчивости, по�
зиция в группе, навыки сотрудничества со сверстни�
ками, отношение к себе, учителю, школе, навыки
самоорганизации и др.

Психологическая коррекция и развитие: участие
в формировании и развитии качеств, необходимых
для адаптации к новым образовательным требова�
ниям, в развитии навыков общения, сотрудничества
со сверстниками и взрослыми. Психокоррекционная
работа с обучающимися, имеющими проблемы в
адаптации.

Психологическое консультирование: консультиро�
вание обучающихся по вопросам, связанным с адап�
тацией к обучению. Консультирование педагогов и ро�
дителей по вопросам особенностей адаптации
обучающихся, консультирование родителей по вопро�
сам семейного воспитания как фактора, влияющего
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на адаптацию. В процессе консультирования могут
использоваться данные диагностики и экспертизы.

Социально-психологическое проектирование:
участие в разработке системы мероприятий и сре�
довых условий, направленных на адаптацию обучаю�
щихся (совместно с администрацией, педагогами,
родителями и самими обучающимися).

Социально-психологическая экспертиза: оценка
адаптационных характеристик учебно�воспитатель�
ной среды, соответствия форм и методов взаимо�
действия педагога с обучающимися возрастным и
индивидуальным особенностям обучающихся и др.

Социально-психологический мониторинг: мони�
торинг адаптационных характеристик учебно�воспи�
тательной среды, психологического благополучия
обучающихся на этапе обучения в средней школе.

2.4.3. Психологическое сопровождение пе"
рехода на новый образовательный уровень — в
старшую школу

Один из вариантов описания содержания компе�
тентностей обучающихся при переходе в старшую
школу представлен в Приложении I.

Психологическое просвещение: повышение пси�
хологической компетентности родителей, педагогов,
администрации по вопросам перехода на новый об�
разовательный уровень (возрастные и индивидуаль�
ные особенности детей, сопровождение экзамена�
ционного периода и др.). Работа может проводиться
в форме семинаров, круглых столов, педсоветов, она
включает в себя подбор литературы, организацию
работы тематических стендов, непосредственное
информирование (лекции, беседы и пр.).

Психологическая профилактика: участие в разра�
ботке и реализации профилактических программ и
мероприятий, проведение с педагогами, родителя�
ми, обучающимися занятий, направленных на пре�
дотвращение возможных проблем при переходе на
следующую ступень обучения. Разработка рекомен�
даций педагогам, родителям по определению обра�
зовательной траектории обучающихся. Работа по
профилактике экзаменационной тревожности.

Психологическая диагностика: определение го�
товности к обучению в старшей школе. Содержание
готовности определяется совокупностью ученичес�
ких компетентностей.

Психологическая коррекция и развитие: участие
в формировании необходимых компетентностей для
перехода в старшую школу (целеполагания, комму�
никативных навыков, организации собственной дея�
тельности и пр.).

Психологическое консультирование: консульти�
рование обучающихся (при возможном участии ро�
дителей, педагогов) по определению их образова�
тельной траектории, по вопросам отношений со
сверстниками и взрослыми и др. В процессе кон�
сультирования могут использоваться данные диаг�
ностики и экспертизы.

Социально-психологическое проектирование:
участие в создании системы преемственности меж�
ду основной и старшей школой, помощь в обеспече�
нии преемственности между основной и старшей
школой.

Социально-психологическая экспертиза: экспер�
тиза характеристик среды, связанных с обеспечени�
ем перехода обучающихся в старшее звено. Выявле�
ние соответствия индивидуальных образовательных
учебных планов и программ предпрофильной и про�
фильной подготовки индивидуальным особенностям
обучающихся и социальному заказу. Выявление со�
ответствия индивидуальных образовательных мар�
шрутов обучающихся их личностным особенностям,
профессиональной направленности, склонностям,
интересам, способностям.

Социально-психологический мониторинг: мони�
торинг характеристик среды, связанных с обеспече�
нием перехода обучающихся в старшее звено.

2.4.4. Психологическое сопровождение2.4.4. Психологическое сопровождение2.4.4. Психологическое сопровождение2.4.4. Психологическое сопровождение2.4.4. Психологическое сопровождение
деятельности по сохранению и укреплениюдеятельности по сохранению и укреплениюдеятельности по сохранению и укреплениюдеятельности по сохранению и укреплениюдеятельности по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся (воспитанников):здоровья обучающихся (воспитанников):здоровья обучающихся (воспитанников):здоровья обучающихся (воспитанников):здоровья обучающихся (воспитанников):
профилактика и коррекция употребленияпрофилактика и коррекция употребленияпрофилактика и коррекция употребленияпрофилактика и коррекция употребленияпрофилактика и коррекция употребления
психоактивных веществ (ПАВ),психоактивных веществ (ПАВ),психоактивных веществ (ПАВ),психоактивных веществ (ПАВ),психоактивных веществ (ПАВ),
профилактика неврозовпрофилактика неврозовпрофилактика неврозовпрофилактика неврозовпрофилактика неврозов

Психологическое просвещение: повышение пси�
хологической компетентности родителей, педагогов,
администрации по вопросам сохранения здоровья
обучающихся, формирования у них ориентации на
здоровый образ жизни. Ориентация взрослых на не�
обходимость учета возрастных и индивидуальных
особенностей детей при построении взаимоотноше�
ний с ребенком. Работа может проводиться в форме
семинаров, круглых столов, педсоветов; она включа�
ет в себя подбор литературы, организацию работы
тематических стендов, непосредственное информи�
рование (лекции, беседы), приглашение специалис�
тов других служб, специализирующихся на вопросах
здоровья, и др.

Психологическая профилактика: участие в разра�
ботке и реализации программ, мероприятий по фор�
мированию навыков здорового образа жизни в услови�
ях конкретного учебного заведения, по профилактике
употребления ПАВ и других видов зависимостей. На�
правление в службы, занимающиеся работой (коррек�
цией) с обучающимися «группы риска», и т. п.

Психологическая диагностика: определение осо�
бенностей психологического здоровья обучающихся,
выявление невротических проявлений в их поведе�
нии, выделение детей «групп риска» и др.

Психологическая коррекция и развитие: участие
в формировании жизненной позиции, ориентирован�
ной на здоровый образ жизни, развитие навыков здо�
рового образа жизни, приемов и способов саморегу�
ляции, способствующих поддержанию психического
здоровья, и пр.

Психологическая служба
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Психологическое консультирование: консультиро�
вание родителей, педагогов, обучающихся по вопро�
сам сохранения психологического здоровья и фор�
мирования ориентации на здоровый образ жизни, по
проблемам овладения способами снятия напряже�
ния и профилактики неврозов, по психологическим
проблемам обучающихся, связанных с употребле�
нием ПАВ. В процессе консультирования могут ис�
пользоваться данные диагностики и экспертизы.

Социально-психологическое проектирование:
участие в разработке здоровьесберегающей образо�
вательной среды и системы мероприятий по профи�
лактике девиантного поведения, неврозов, употреб�
ления ПАВ и формированию навыков здорового
образа жизни в условиях конкретного образователь�
ного учреждения.

Социально-психологическая экспертиза: экс�
пертиза здоровьесберегающей направленности об�
разовательной среды, выявление соответствия ис�
пользуемых в учебно�воспитательном процессе
здоровьесберегающих программ, программ по про�
филактике и коррекции употребления ПАВ и др. воз�
растным и морально�этическим нормам. Экспертиза
методов, форм и приемов деятельности педагогов,
направленных на формирование здорового образа
жизни, профилактику девиантного поведения и упо�
требления ПАВ с точки зрения соответствия возраст�
ным и индивидуальным особенностям обучающихся.

Социально-психологический мониторинг: мони�
торинг здоровьесберегающих условий образователь�
ной среды и результатов здоровьесберегающей дея�
тельности.

2.4.5. Психологическое сопровождение разви"
тия личности обучающихся (воспитанников): по"
мощь в решении задач личностного и ценностно"
смыслового самоопределения и саморазвития

Психологическое просвещение: повышение пси�
хологической компетентности родителей, педагогов,
администрации по вопросам личностного и ценнос�
тно�смыслового самоопределения и саморазвития
обучающихся, в первую очередь, подростков. Обсуж�
дение с подростками таких вопросов, как: права и обя�
занности человека, нормы поведения и морали, про�
блемы взаимоотношений, осознание себя как субъекта
деятельности, понятия инициативы, свободы, незави�
симости, самореализации и т. п. Работа может прово�
диться в форме семинаров, круглых столов, педсове�
тов, она включает в себя подбор литературы,
организацию работы тематических стендов, непосред�
ственное информирование (лекции, беседы) и пр.

Психологическая профилактика: участие в раз�
работке и реализации программ и мероприятий,
направленных на профилактику противоправного
поведения обучающихся. Проведение групп лично�
стного роста и т. п.

Психологическая диагностика: изучение особен�
ностей развития личностного и ценностно�смысло�
вого самосознания подростка, его коммуникативных

и других личностных качеств в период подросткового
кризиса.

Психологическая коррекция и развитие: поддер�
жка и развитие таких тенденций, как стремление ра�
зобраться в своих способностях, поступках, форми�
рование первичных навыков самоанализа, развитие
и укрепление чувства взрослости, развитие и укреп�
ление личной автономии, развитие чувства собствен�
ного достоинства, внутренних критериев самооцен�
ки, развитие умения опираться на сильные стороны
своей личности. Формирование коммуникативной
компетентности, толерантности, инициативности,
способности творчески мыслить и находить само�
стоятельные решения проблем в различных видах и
сферах деятельности и т. п.

Психологическое консультирование: психологи�
ческое консультирование подростков по вопросам
самопознания, отношения к себе, миру, другим, вза�
имоотношений с другими людьми (сверстниками и
взрослыми), по экзистенциальным и другим пробле�
мам. В процессе консультирования могут использо�
ваться данные диагностики и экспертизы.

Социально-психологическое проектирование:
участие в разработке системы мероприятий по со�
зданию психологически безопасной и развивающей
образовательной среды, направленной на развитие
личности обучающихся (совместно с администра�
цией, педагогами, родителями и самими обучаю�
щимися).

Социально-психологическая экспертиза: оценка
соответствия направленности и содержания тема�
тики школьных и внешкольных мероприятий возрас�
тным и личностным особенностям развития и само�
развития обучающихся с учетом их социального
окружения.

Социально-психологический мониторинг: мони�
торинг формирования личностных качеств и компе�
тенций, лежащих в основе ценностно�смыслового
самоопределения и саморазвития.

2.4.6. Психологическое сопровождение со"
циализации обучающихся (воспитанников): по"
мощь в решении проблем социализации, фор"
мирование жизненных навыков

Психологическое просвещение: повышение пси�
хологической компетентности родителей, педагогов,
администрации по вопросам социализации обучаю�
щихся, в том числе по проблеме общественной ак�
тивности. Обсуждение с подростками таких проблем,
как: развитие интересов, проведение досуга, роль
общения в жизни человека, бесконфликтное обще�
ние и др. Работа может проводиться в форме семи�
наров, круглых столов, педсоветов, она включает в
себя подбор литературы, организацию работы тема�
тических стендов, непосредственное информирова�
ние (лекции, беседы) и др.

Психологическая профилактика: участие в орга�
низации и проведении внешкольных мероприятий,
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летних лагерей труда и отдыха и других программ,
проектов, направленных на социализацию обучаю�
щихся.

Психологическая диагностика: определение со�
циально�психологического статуса обучающегося в
период подросткового кризиса, выявление особен�
ностей проявления и причин девиантного поведения.

Психологическая коррекция и развитие: участие в
формировании адекватных форм утверждения само�
стоятельности обучающихся, профилактике девиан�
тного поведения. Помощь обучающимся в решении
вопросов социального самоопределения, построении
конструктивных отношений с родителями, педагога�
ми, в развитии навыков личного общения в группе
сверстников, способов взаимопонимания. Обучение
навыкам саморегуляции, сотрудничества, решения
проблем и др.

Психологическое консультирование: консультиро�
вание обучающихся по вопросам проведения досу�
га, развития интересов, взаимодействия с окружаю�
щими, социального самоопределения, преодоления
трудностей в поведении и пр. В процессе консульти�
рования могут использоваться данные диагностики
и экспертизы. Консультирование педагогов и роди�
телей по вопросам социализации обучающихся, по
проблемам выбора путей и методов профилактики и
коррекции девиантного поведения.

Социально-психологическое проектирование:
участие в создании образовательной среды, направ�
ленной на формирование позитивной социальной
позиции, развитие социальных умений и навыков обу�
чающихся.

Социально-психологическая экспертиза: экспер�
тиза методов, форм, приемов и технологий, направ�
ленных на формирование позитивной социальной
позиции, развитие социальных умений и навыков обу�
чающихся.

Социально-психологический мониторинг: мони�
торинг характеристик и результатов процесса соци�
ализации: формирования позитивной социальной
направленности, активной жизненной позиции, ди�
намики подростковых девиаций.

2.4.7. Психологическое сопровождение про"
фессионального самоопределения, предпро"
фильной подготовки

Психологическое просвещение: подготовка и про�
ведение мероприятий, направленных на информи�
рование обучающихся о значимости осознанного
выбора профессии, правилах и ошибках выбора про�
фессии, современных и востребованных професси�
ях, рынке труда и рынке образовательных услуг и т. п.
Повышение психологической компетентности роди�
телей, педагогов, администрации по вопросам про�
фессионального самоопределения обучающихся,
построения индивидуальных учебных планов, обра�
зовательных программ и маршрутов. Знакомство их
с ситуацией на рынке профессионального образо�

вания и рынке труда и пр. Работа может проводиться
в форме семинаров, круглых столов, педсоветов, она
включает в себя подбор литературы, организацию
работы тематических стендов, непосредственное
информирование (лекции, беседы), приглашение
специалистов других служб, специализирующихся в
вопросах профессионального самоопределения.

Психологическая профилактика: разработка и
(или) реализация программ, мероприятий; проведе�
ние с педагогами, родителями, обучающимися за�
нятий, направленных на профилактику возможных
трудностей и ошибок в ситуации профессионально�
го самоопределения.

Психологическая диагностика: определение веду�
щих интересов, профессиональной направленности,
социально�трудовой компетентности обучающихся, их
готовности к профессиональному самоопределению.

Психологическая коррекция и развитие: участие
в формировании и развитии профессиональных ин�
тересов, социально�трудовой компетентности, готов�
ности к продолжению образования, самообразова�
нию, обоснованному выбору профиля обучения.
Развитие способности к самоопределению, проек�
тированию будущего жизненного и профессиональ�
ного пути. Помощь в построении индивидуального об�
разовательного плана.

Психологическое консультирование: консультиро�
вание обучающихся, педагогов и родителей по во�
просам социально�профессионального самоопреде�
ления, выбора направления предпрофильной
подготовки. Помощь в построении проекта социаль�
но�профессионального самоопределения и т. п. В
процессе консультирования могут использоваться
данные диагностики и экспертизы.

Социально-психологическое проектирование:
участие в проработке характеристик образователь�
ной среды, создающей условия для формирования
социально�трудовых компетенций, обеспечение ка�
чества предпрофильной подготовки, профильного
обучения и обоснованного профессионального са�
моопределения обучающихся.

Социально-психологическая экспертиза: прове�
дение экспертизы образовательной среды с точки
зрения наличия возможностей для реализации инди�
видуальных образовательно�профессиональных пла�
нов обучающихся. Проведение анализа индивидуаль�
ных образовательных планов с точки зрения их
соответствия целям образования, возрастным и ин�
дивидуально�психологическим особенностям обуча�
ющихся. Оценка имеющихся в образовательном уч�
реждении профориентационных материалов.

Социально-психологический мониторинг: монито�
ринг характеристик образовательной среды, создающей
условия для формирования необходимых социально�
трудовых компетенций. Мониторинг обеспечения ка�
чества предпрофильной подготовки и профильного
обучения, обоснованного профессионального само�
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определения обучающихся, формирования готовно�
сти к профессиональному самоопределению, пост�
роению профессионально�образовательных планов.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙСОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙСОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙСОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙСОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКА)ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКА)ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКА)ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКА)ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКА)
ПРИ ПЕРЕХОДЕ В СТАРШУЮ ШКОЛУПРИ ПЕРЕХОДЕ В СТАРШУЮ ШКОЛУПРИ ПЕРЕХОДЕ В СТАРШУЮ ШКОЛУПРИ ПЕРЕХОДЕ В СТАРШУЮ ШКОЛУПРИ ПЕРЕХОДЕ В СТАРШУЮ ШКОЛУ

Готовность школьника к обучению в старшей шко�
ле в современных условиях (выбор профиля, учебно�
го заведения) складывается из совокупности следу�
ющих компетентностей ученика:

— интеллектуальная — как способность работать с
информацией разного типа, умение применять зна�
ния в нестандартных ситуациях, владеть приемами
самостоятельного добывания новых знаний, высо�
кий уровень развития познавательных процессов;

— личностная — как желание и умение проявлять са�
мостоятельность, инициативу, целеустремлен�
ность, планировать и организовывать свою деятель�
ность, владеть правилами учебного сотрудничества;

— коммуникативная, как способность использовать
средства языка и речи для получения и передачи
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информации, умение участвовать в учебном диа�
логе, строить высказывания разного типа;

— рефлексивная — как способность осуществлять
контроль и оценку своей деятельности, предвидеть
возможные последствия своих действий, находить
и устранять причину возникающих трудностей,
уметь объективно оценивать свои учебные до�
стижения и стремиться к их улучшению;

— деятельностная — как способность пе�
реводить практическую задачу в учебную,
конструировать свою деятельность от
постановки цели до получения резуль�
тата, умение определять и самостоя�
тельно строить алгоритм действий в
незнакомых и нестандартных ситуа�
циях; способность работать в услови�
ях выбора;

— креативная — как способность любую
учебную задачу решать творчески; же�
лание и умение отказываться от образ�
ца, добиваться оригинальности;

— эмоциональная — как система учебно�
познавательных мотивов, адекватная
эмоциональная реакция на различные
учебные ситуации [3].

Продолжение в следующем номере.

Научно�практическая конференция

«Детский телефон доверия: опыт, проблемы, перспективы развития»

5—6 ноября 2009 года, Москва
Организаторы: Департамент образования города Москвы, Московский городской психолого�педагогический университет.

Целью конференции является обсуждение и анализ опыта функционирования служб Телефонов доверия, оказывающих
психологическую помощь детям, подросткам, родителям, работникам сферы образования.

На конференции будут рассмотрены: подходы к решению проблем профессиональной деятельности специалистов служб
Детских телефонов доверия; нормативно�правовое обеспечение и этические стандарты телефонного консультирования
детей и подростков; организационные вопросы взаимодействия городских Телефонов доверия; опыт работы «Детского
телефона доверия» Московского городского психолого�педагогического университета.

В работе конференции примут участие представители Департамента образования города Москвы, МГППУ, ППМС�
Центров, консультанты Телефонов доверия, работающие с детьми и подростками.

Для участия в конференции приглашаются психологи, специализирующиеся в области детского консультирования,
педагоги�психологи, социальные педагоги, юристы, супервизоры, руководители Телефонов доверия.

Основные направления работы конференции: психологическая помощь детям средствами телефонного консультирова�
ния; психологическая помощь детям, пережившим травматические ситуации; опыт работы с разными контингентами
абонентов; подготовка специалистов для работы в службах Детских телефонов доверия (компетенции и профессиональ�
ное выгорание); организация юридической помощи клиентам Детских телефонов доверия; проблемы и перспективы
взаимодействия Телефонов доверия и антикризисных психологических бригад в кризисных и чрезвычайных ситуациях;
современные информационные технологии в деятельности Телефонов доверия: возможности и перспективы развития.

В рамках конференции планируется проведение: пленарного заседания, круглого стола, секций, мастер�классов.

Организационный взнос для участников конференции не предусмотрен.

Тел.: 8 (499) 795�15�03, 8 (499) 795�15�01, 8 (499) 795�15�03

E�mail: conf�td@mail.ru

Сайт: www.mgppu.ru
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