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В сфере школьного образования я работаю 2 года. Целью моей деятельности является 

психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов образовательного процесса по следующим 

направлениям: просвещение, профилактика, коррекционно-развивающая работа, консультирование.   

Специфика работы школьного психолога состоит в том, что он должен владеть различными 

технологиями, в том числе и психолого-педагогическими, методами и приемами, уметь их 

комбинировать и модифицировать. 

Сегодня, слово «технология» все чаще употребляется специалистами в области педагогики и 

психологии. В психологической литературе данный термин либо совсем не рассматривается 

содержательно или он имеет неоднозначное значение. 

Тeрмин «тeхнология», исходя из формулировок многих литературных источников, 

понимается как искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения 

состояния. 

Любая деятельность может быть либо технологией, либо творчеством. Всё начинается с 

творческой идеи, а технологией заканчивается. 

Основная часть моей работы посвящена детям. Поэтому работая с детьми, постоянно нужно 

ориентироваться на их личностные структуры. В центре внимания школьного психолога - 

уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся к максимальной реализации своих 

возможностей (самоактуализации), открытая для восприятия нового опыта, способная на осознанный 

и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях.  

Я  предлагаю, рассмотреть, какие психолого-педагогические технологии наиболее актуальны 

в моей работе школьного психолога. 

В данный момент в моей деятельности очень актуальны информационные технологии. XXI 

век называют веком информации. Современные информационные компьютерные технологии (ИКТ) 

все больше внедряются в различные сферы жизни, становятся неотъемлемой частью современной 

культуры, в том числе и в сфере образования. Нынешние технологии обучения и развития детей 

позволяют более полно реализовать личностный потенциал каждого ребенка. 

Использование ИКТ-технологий становится неотъемлемой частью психологического 

сопровождения образовательного процесса. Внедрение ИКТ в школьную психологическую практику 

позволяет сделать работу более продуктивной и эффективной. При этом использование ИКТ 

органично дополняет традиционные формы работы школьного психолога, расширяя возможности 

организации взаимодействия психолога с другими участниками образовательного процесса, кроме 

этого, помимо решения психологических задач, способствует повышению информационной 

культуры учащихся, родителей и педагогов 



В тренинговой работе при коррекции эмоционально-волевой сферы, поведенческих 

нарушений без использования компьютерных технологий не обойтись. Я  использую в работе 

разработанные презентации. Для создания сказкотерапевтической оболочки и при работе с 

учениками я так же использую презентации с наложением музыки, цветовариациями, 

художественным фоном, видео-притчи. Благодаря этому сказка «оживляется». Вовремя созданный 

музыкальный аккомпанемент меняет эмоциональный настрой детей, помогает расслабляться, 

овладевать методами аутотренинга. Также сейчас можно найти множество профессионально 

записанных релаксационных программ и тренингов. Использование этих программ значительно 

экономит силы психолога и позволяет шире использовать коррекционные возможности, так как 

психолог может одновременно с тренинговой программой использовать наблюдение за детьми, 

цветотерапию.  

В настоящее время  очень активно стала использовать мультипликационный материал для 

просвещения, развития и коррекции детей. Мультипликационные герои, как и герои 

сказок, фильмов более органично воспринимаются школьниками, особенно в младшем звене и 

информация, переданная ими, впитывается гораздо эффективнее.  

В работе родительских собраний все чаще обращаемся к информационным технологиям, наглядно 

демонстрируя в презентациях и фильмах основные проблемы воспитания, способы их разрешения.  

Использование ИКТ способствует развитию сенсомоторных, перцептивных и высших 

когнитивных функций; повышению эффективности обучения учащихся, повышению их учебной 

мотивации, развитию их интеллектуальных и творческих возможностей и др.  

Роль информационных технологий в работе педагога-психолога сложно переоценить. Значение ИКТ 

постоянно растет. Расширяется спектр используемого в работе психолога арсенала. Качество работы 

творческого психолога, без сомнения возрастает.  

Также в своей работе я использую игровую терапию. Технология, которая решает большой 

спектр задач, а именно психокоррекции, психопрофилактики, развития и гармонизации личности 

учащегося, способствует улучшению психологического климата в семьях и малых группах. 

Игровая терапия включает в себя индивидуальные, парные и групповые игры, техники, 

предполагающие использование разной атрибутики, основанные на активной работе воображения, 

разных формах художественной экспрессии и др. 

Еще одна технология, которая является эффективной в работе с детьми всех возрастных 

категорий и со взрослыми людьми (учителями, родителями) – это арт-терапия.  Арт-

терапия включает в себя ряд направлений психологической работы, связанных с творчеством – это 

изотерапия, цветотерапия, фототерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, коллажирование. 

Психология творчества давно и успешно применяется в работе с детьми и взрослыми. Арт-терапия 

раскрывает многогранный внутренний потенциал человека и параллельно помогает бороться с рядом 

серьезных психологических проблем, в числе которых травмы, внутренние конфликты, страхи. 



Благодаря психологии творчества человек погружается в ситуацию, где можно снять стресс и 

обрести веру в себя. 

Следовательно, все технологии выше упомянутые находят своё целесообразное место в 

целостном педагогическом процессе. Любая психолого-педагогическая технология, её разработка и 

применение требуют высочайшей творческой активности и профессиональных знаний педагога-

психолога. 

 


