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Возможности психологического просвещения при организации 
взаимодействия вуза и школы

В статье обосновывается необходимость и актуальность реализации такого направления 
психологической деятельности как просвещение. Рассматриваются различные виды и формы 
просветительской работы на примере функционирования научной лаборатории на базе 
образовательного учреждения. В качестве перспективной формы психопросвещения предлагается 
проведение научно-практической конференции.
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Possibilities of psychological education in the organization of 

interaction of the university and the school
The article substantiates the necessity and importance of realization of such directions of psychological 

activity as education. Here are different types and forms of educational work on the example of the functioning 
of the scientific laboratory on the basis of educational institutions. As a promising form of psychological 
education proposed the hold of scientific-and-practical conference.
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Изменения, происходящие в Российском обществе, предъявляют к школе новые 
требования. Изменился подход к образованию, его процессу, цели и задачам. В 
качестве  приоритетных результатов образования рассматривается  не только общая 
образованность, но и жизненные установки, предприимчивость, самостоятельность, 
умение принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозировать их 
возможные последствия, способность к сотрудничеству, мобильность, динамизм, 
конструктивность, развитое чувство ответственности. Все больше начинает цениться 
активность, инициативность, творческий подход к делу, продуктивная 
самостоятельность.

Эффективному решению этих задач в значительной мере может способствовать 
объединение усилий школы и вуза. 

Одной из проверенных и результативных форм такого взаимодействия является 
научная лаборатория, которая может обеспечить разработку научно-педагогических 
проблем от научного поиска до внедрения результатов в практику работы 
образовательных учреждений, помощь в профессиональном развитии педагогов и 
решении актуальных практических задач.

Лаборатория педагогической психологии и психологической поддержки 
развития ребенка кафедры психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ 
ВПО «ШГПИ» на базе МКОУ «Гимназия № 9» официально создана в 2004 году, хотя 
этому событию предшествовало многолетнее сотрудничество. Она объединяет 
преподавателей факультета, практических психологов, педагогов, студентов и 
аспирантов, интересующихся разрабатываемыми в лаборатории проблемами и 
желающих участвовать в их решении.



Основной целью работы лаборатории является получение новых научных 
данных, их обобщение и дальнейшее внедрение в практику работы образовательных 
учреждений разного типа.

В качестве задач можно указать следующие:
1. Разработка теоретических и практических проблем образовательного 

процесса, образовательных учреждений, имеющих актуальное научно – практическое 
значение.

2. Оценка результативности созданных программ практических действий по 
решению проблем, возникающих в образовательном процессе.

3. Обобщение результатов работы и внедрение оптимальных способов решения 
проблем в практическую деятельность образовательных учреждений.

4. Выполнение заказных исследовательских работ научно – психологического 
прикладного характера.

5. Пропаганда достижений психологической науки посредством чтения лекций, 
проведения семинаров, круглых столов, тренингов и других форм психологического 
просвещения.

6. Организация помощи МКОУ «Гимназия №9» в научном поиске, 
направленном на совершенствование воспитательно–образовательного процесса.

На первоначальных этапах работы лаборатории основное внимание уделялось не 
столько включению педагогов в научно-исследовательскую работу, сколько 
формированию психологической культуры субъектов образовательного процесса. Для 
решения этой задачи мы выбрали психологическое просвещение. Наш выбор был 
связан с тем, что в процессе взаимодействия с педагогами мы обнаружили, что:

- большинство педагогов используют в своей деятельности психологические 
знания, однако делают это, скорее, интуитивно, чем целенаправленно;

- не всегда учителя могут отрефлексировать собственный опыт и эффективно 
использовать его дальнейшей работе;

- использование психологических знаний порой стихийно и не 
систематизировано.

В связи с этим мы сочли важным обратить свое внимание на помощь в рефлексии 
и систематизации профессионального опыта, его обогащение современными научными 
достижениями в области психологии.

Психологическое просвещение – это формирование у всех субъектов 
образовательного процесса (воспитанники, учащиеся, педагоги, администрация, 
родители) потребности в психологических знаниях, желания и умения их использовать 
в целях самопознания, саморазвития  и самоопределения, достижения определенного 
уровня психологической культуры.

Основная цель психологического просвещения – формирование и повышение 
психологической культуры детей, родителей, педагогов, администрации.

Задачи психологического просвещения:
1) устранение дефицита психологических знаний педагогов и администрации, 

необходимых для организации оптимального педагогического взаимодействия с детьми 
разных возрастов;

2) ознакомление родителей, воспитателей и учителей с основными 
закономерностями и условиями нормативного психического развития детей;

3) развитие у родителей потребности в психологических знаниях и 
использовании их в практической деятельности;

4) формирование у всех участников образовательной среды потребности в 
саморазвитии и самореализации на основе самопознания;  

5) популяризация результатов новейших психологических исследований;
6) профилактика возможных отклонений в поведении и развитии личности 

детей и школьников.



Функции психологического просвещения:
· развивающая - формирование у всех участников образовательного 

процесса потребности в психологических знаниях;
· активизирующая - желание использовать их в интересах собственного 

развития;
· инструментальная - создание условий для полноценного развития детей 

и школьников на каждом возрастном этапе;
· профилактическая - своевременное предупреждение возможных 

нарушений в психическом развитии человека.
Психологическое просвещение обладает рядом неоспоримых преимуществ, 

которые позволяют рассматривать его как одно из основных направлений деятельности 
школьной психологической службы. К таким преимуществам мы отнесли:

1. Возможность охвата большого количества людей одновременно, общение с 
ними буквально на уровне «вытянутой руки». Практически ни одно другое направление 
не позволяет нам это сделать.

2. Интегративные формы просвещения позволяют одновременно задействовать 
всех субъектов образовательного процесса (педагогов, родителей, учащихся).

3. Возможность распространения психологических знаний вне специально 
организованных форм. Информация может быть помещена в уголке психолога, 
классной комнате, школьной газете и подобных средствах массовой информации, 
листовках, памятках родителям и т.п.

4. Отсутствие ситуации оценивания. Хотя такая ситуация является скорее 
мнимой в ходе диагностической и консультативной работы, это не снимает 
тревожность обратившегося. В процессе просвещения мы предлагаем информацию, 
совместное взаимодействие, приглашаем к совместному обсуждению и решению 
трудных вопросов, что повышает степень доверия к психологу.

5. Возможность ненавязчивого вмешательства с целью формирования активного 
интереса к деятельности психолога.

6. Психологическое просвещение может стать хорошей формой работы для 
начинающего психолога, которому необходимо представить себя и свою работу 
большой школьной аудитории, заинтересовать субъектов образовательной среды.

7. Возможность саморазвития для самого педагога-психолога. Поиск 
необходимой информации, её анализ, разработка форм её подачи – всё это 
способствует повышению уровня психологической компетентности и самого 
психолога.

Мы предлагаем свою классификацию форм психологического просвещения (рис 
1). Условно все формы психологического просвещения делятся на пассивные и 
активные. При так называемых пассивных формах просвещения психолог занимает 
более активную позицию в подготовке и проведении мероприятия (лекции, Неделя 
психологии в школе, научно-практические конференции, семинары, клуб для педагогов 
«Учителю о самом себе»), при активных (активизирующих) формах просвещения 
субъекты образовательного процесса занимают более деятельную позицию в процессе 
проведения соответствующего мероприятия (олимпиады, психологические КВНы, 
работа клуба «Семь - Я», Школа допрофессиональной подготовки, семинары-
практикумы). Еще раз оговоримся, что деление форм психологического просвещения 
на активные и пассивные весьма условно: и при проведении пассивных форм возможен 
переход участников в активную позицию, все зависит от организации и самих 
участников.



Собственный опыт работы показал эффективность проведения таких форм 
психологического просвещения в рамках научной лаборатории, как: научно-
практическая конференция, Неделя психологии в школе, Клуб «Семь-Я», Олимпиада по 
психологии, Школа допрофессиональной подготовки. 

Научно-практические конференции, проводимые в рамках функционирования 
«Лаборатории педагогической психологии и психологической поддержки развития 
ребёнка», объединяют в своей работе педагогов образовательных учреждений города, 
педагогические коллективы школ, преподавателей вуза, родителей, обучающихся. На 
такой конференции участники имеют возможность ознакомиться не только с 
теоретическими положениями рассматриваемой проблематики, но и поделиться 
опытом работы на секционных заседаниях, мастер-классах, круглых столах. 

Конференции проводятся с 2006 года на базе факультета коррекционной 
педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «ШГПИ» и МКОУ «Гимназия №9» г. 

ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

По степени активности 
участников

По степени участия субъектов 
образовательной среды

Активные 
(активизирующие):

· олимпиада по психологии; 
· психологический КВН и его 
варианты;
· клуб «Семь - Я»;
· Школа 
допрофессиональной 
подготовки;
· семинары-практикумы и 
т.п.

Пассивные:

· беседы;
· уроки психологии;
· лекции;
· Неделя психологии в 
школе;
· научно-практические 
конференции;
· семинары;
· клуб для педагогов 
«Учителю о самом себе» и 
т.п.

Психологическое 
просвещение педагогов

(беседы, лекции, семинары, 
семинары-практикумы, клуб 

для педагогов)

Психологическое 
просвещение родителей 
(родительские собрания, 

беседы, лекции)

Психологическое 
просвещение школьников

(беседы, уроки психологии, 
лекции, олимпиады, КВН)

Интегративные формы

(Неделя психологии, научно-
практические конференции, 

клуб «Семь - Я», Школа 
допрофессиональной 

подготовки)

Рис.1.Классификация форм психологического просвещения



Шадринска. В основе выбора тематики конференций лежат актуальные проблемы 
образования в целом и цели деятельности гимназии в данный конкретный период.

Например:
2006 год - «Психолого-педагогическая поддержка учащихся в образовательном 

процессе»;
2007 год - «Условия сохранения психологического здоровья обучающихся»; 
2008 год - «Толерантность как условие сохранения психологического здоровья 

субъектов образовательной среды»;
2009 год – «Психолого-педагогическое сопровождение развития личности в 

подростковом и юношеском возрасте: традиции и инновации»;
2010 год – «Теоретические и прикладные аспекты психолого-педагогической 

деятельности»;
2011 год – «Психология образования: реализация системно-деятельностного 

подхода».
В ноябре 2012 года планируется проведение конференции по теме «Психология 

образования: модернизация психолого-педагогического пространства».
Первоначально роль педагогов как участников конференции была больше 

пассивная, чем активная. Преподаватели вуза брали на себя функции организаторов 
конференции, основных докладчиков, руководителей секций и мастер классов. По мере 
реализации совместных проектов, педагоги стали принимать боле активное участие. 
Использовались, в частности, бинарные доклады, когда преподаватель кафедры излагал 
основные теоретические положения вопроса, а учитель гимназии демонстрировал 
возможности их применения в условиях школы.

В настоящее время педагоги выступают с докладами на пленарных заседаниях, 
организуют и руководят работой секций, проводят круглые столы и мастер классы. 
Кроме того, расширяется география участников - к очному участию в конференции 
подключились учителя школ города и района, педагоги учреждений дополнительного 
образования. По составу заочных участников из городской конференция переросла в 
областную и далее - во Всероссийскую. Конференция становится реальной площадкой 
для обмена опытом научных исследований и практической работы в области 
актуальных задач образования. 


