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«Наша жизнь — путешествие, идея — путеводитель.  

Нет путеводителя, и все останавливается. 

 Цель утрачена, и сил как не бывало»  

Виктор Мари Гюго – французский писатель 

 

       Новый Федеральный государственный стандарт строится на мощной 

психолого-педагогической составляющей образовательного процесса, и 

предъявляет высокие требования к уровню психологической компетентности 

его участников. Введение стандарта существенно повысило роль педагога-

психолога в обеспечении его реализации.  

        Вот уже 19-й год я работаю в школе с детьми. Это были годы поиска, 

раздумий, открытий, новых идей, которые изменили всю мою жизнь. Работа 

психолога, напряжённая и ответственная, в качестве обязательной базы 

включает этические принципы, которые отражают его внутреннее 

представление о сути человека и профессиональные установки на характер 

работы. Так как речь в данном случае идёт о внутреннем мире человека, то 

следует быть особенно осторожным в выборе стратегии воздействия, иметь 

высокий уровень профессионализма, к которому я стремлюсь через 

самообразование, курсы повышения квалификации, через обмен опыта с 

коллегами.  

        Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения существенно изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды 

школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность 

педагога-психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 

деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду 

обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет весь 

процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса. Целью психологического сопровождения является 

создание социально – психологических условий для развития личности  



обучающегося и их успешного обучения. Для меня очень значима работа  в 

режиме постоянного развития,  инновационная деятельность. 

Начало обучения в школе – один из наиболее значимых моментов в жизни 

человека. Дети обычно долго ждут этого события, ждут одновременно с 

радостью и волнением.  

Помогать в поиске своих ресурсов, утверждении веры в себя и свои 

возможности, устремлении к преодолению школьных трудностей. И тогда 

ребёнок в школе будет познавать не только внешний мир, но и самого себя. И в 

этой гармонии его школьный путь будет непременно успешным и радостным. 

И вдруг меня посетила идея разработать программу  «Лучики счастья» для 

первого класса. Она напечатана в сборнике «Образовательный потенциал» 

(материалы Международной ярмарки образовательных технологий) 1часть в 

2011году и успешно апробирована  на базе нашей школы. 

Продолжая психологическое сопровождение обучающихся я 

приступила к разработке следующей программы «Азбука здоровья» - 

программа универсальных учебных действий, для обучающихся второго 

класса, которая напечатана в сборнике «Образовательный потенциал» 

(материалы Международной ярмарки образовательных технологий) 2 часть 

в 2013году. 

Как помочь ребёнку найти правильную дорогу в школе? Обычно взрослые 

сосредотачивают свои усилия только на тренировке детей в различных учебных 

умениях: чтении, письме, счёте. Забывают, что ребёнок в школе не только 

читает, пишет и считает, но чувствует, переживает, размышляет, оценивает 

себя, друзей, взрослых. И помогать ему надо прежде всего в понимании самого 

себя и своего места в школьной жизни, во взаимодействии с ребятами и 

учителем. И вновь меня посетила идея разработать программу родительского 

клуба «Лучик», которая опубликована в сборнике материалов Международной 

научно-практической конференции: «Педагогика и психология: проблемы, 

идеи, инновации», в 2013году. 

От толерантности к эмпатии, от милосердия к педагогике, от коррекции к 

коммуникации, от традиции к инновации – таким стало моё психолого-

педагогическое кредо сегодня.  

         И я хочу, чтобы удача сопутствовала в моём искреннем стремлении 

помочь педагогам и родителям пробудить и развить дар в ребёнке, помочь ему 

в трудные минуты его постепенного взросления, принять, ценить и беречь 

загадку его неповторимой индивидуальности, воспитать личность готовую и 

способную жить в 21 веке. 

 

 


