
Система психолого-педагогического сопровождения 
учащихся в условиях гимназического обучения 

 
Главной задачей современной педагогики и психологии является выявление и 

создание необходимых и достаточных условий для формирования и раскрытия 
интеллектуальных способностей детей. В этих условиях важным элементом является 
психолого-педагогическое сопровождение, формулирующим современные требования 
к педагогическому процессу. 

Разработанная единая система сопровождения учащихся начальной и средней 
школы в условиях гимназического обучения подразумевает взаимодействие всех 
участников процесса обучения, групповую, индивидуальную психодиагностику, 
профилактическую работу и консультирование. Психолого-педагогическое 
сопровождение включает в себя работу педагог- психолог, консультирование психолог- 
родители и психолог- ребенок именно такое комплексное воздействие необходимо для 
создания благоприятных условий развития интеллектуальных способностей  детей и 
достижения желаемых результатов.  

В нашей работе мы опираемся на методический комплект Людмилы  
Аполлоновны Ясюковой. 

Ключевым моментом в функционировании I ступени является профилактическая 
работа и оказание максимально возможной психологической помощи детям на этапе 
поступления в школу и в период обучения в начальных классах. 

В реализации развивающего этапа акцент делается на развитие интеллектуальных 
способностей  детей. Регулярное ежегодное обследование всех учащихся обеспечивает 
наблюдение за их личностным и интеллектуальным развитием, позволяет своевременно 
выявлять детей, с проблемами адаптации, дисгармоничного интеллектуального и 
личностного развития и осуществлять необходимые психолого-педагогические 
воздействия. 

Особое внимание уделяется учащимся в периоды их социально-психологической 
адаптации (первые, пятые и вновь формируемые классы и при индивидуальном 
переводе в другой класс). 

Второй этап работы или основная задача  II ступени заключается в комплексной 
диагностики готовности учащихся к переходу из начальной школы в среднюю. 
Необходимость проведения подобной диагностики связана с проблемами социально-
психологической адаптации учащихся к новым учителям и режиму обучения, 
способствует предотвращению резкого снижения успеваемости из-за неготовности 
детей к качественно новому уровню учебного процесса. 

Другое направление работы это создание карт индивидуального развития как для 
всех учащихся, так и для отдельных  групп , которые заполняются психологом, на 
основе результатов тестирования методического комплекса. 
Мы получаем информацию об индивидуально-типологических особенностях развития 
познавательной сферы и динамике личностного развития . 
 результаты используются: 

• При консультации педагогов по учету в педагогическом процессе  
• При проведении консультаций с родителями, проводящихся с разъяснением (на 
конкретных примерах) 

Отдельно необходимо уделить внимание эмоциональному состоянию, так как 
положительные эмоции являются важной составляющей развития интеллектуальных 
способностей учащихся. Определяя уровень адаптации и комфорта мы создаем 
условия, для развития и максимального проявления интеллектуальных способностей 
детей. Это позволяет учителям строить свою работу на уроке с учетом личностных 
особенностей учеников.  



Разработанная программа позволяет отследить и проанализировать 
эмоциональное состояние ученика не только как единицы школьной системы, но и  
эмоциональные установки по отношению к школе, т.е увидеть целостную картину. 
Таким образом, мы создаем условия для развития интеллектуальных способностей 
детей и обеспечиваем им  педагогическую поддержку. 

Основная задача системы сопровождения в условиях современного 
гимназического обучения – системная профилактическая работа, направленная на 
предупреждение проблем, поддержание нервно-психического здоровья детей и их 
социальную адаптацию. 
Проводимая работа, позволяет учителям правильно оценить психологическое 
состояние класса, и выделить группу детей  нуждающихся в особой поддержке, понять, 
в чем причина трудностей каждого отдельного ученика. Индивидуальный подход 
позволяет оптимизировать энергозатраты в процессе обучения, как со стороны учителя, 
так и со стороны ученика. 
 
 


