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История преподавания психологии в 

школе 
1 этап - объяснительно-ориентированный  

(20-е годы XIX – 60-е годы XX в.в.) 

 

Важнейшая задача курса психологии - передача 

определенного количества информации по 

специальным вопросам и изучение некоторых 

психологических понятий и категорий. 

2 этап - понимающе-ориентированный (60-е годы XX – 

по наст. время) 

Задачи 

сформировать у детей 

необходимые социальные и 

личностные умения  

способствовать личностному росту 

и самоактуализации. 



Российская история преподавания 

психологии в школе 

1789 – публикация «Краткой психологии, или Учения о 

душе для детей» Г.Кампе (перевод с немецкого) 

1899 – статья П.Д.Боборыкина в «Вопросах 

философии и психологии» о введении психологии в 

школьное обучение 

1910 – статья П.П.Блонского 

1911 – учебный курс А.П.Нечаева «Как преподавать 

психологию?» 

Попытки внедрения преподавания психологии в российских 

школах (годы): 

1906-1909,  

1946-1958 (учились по учебнику Б.М.Теплова), 

 1988. 



Чтобы ввести в образовательную школу учебный 
предмет по любой научной дисциплине, в том числе и 
по психологии НЕОБХОДИМО: 

обоснование целесообразности знакомства детей с 
основами данной науки; 

определение научного содержания, необходимого и 
достаточного для того, чтобы дети определенного 
возраста могли понять данную науку; 

написание учебников, конкретизирующих содержание 
психологического образования, определяемого 
учебной программой и подлежащего обязательному 
усвоению; 

определение методов и форм учебной работы по 
предмету; 

обоснование системы содержательных и балльных 
оценок по изучаемому предмету; 

подготовка кадров – преподавателей психологии в 
средней образовательной школе и др. 



Организационные формы 

преподавания психологии (по 

М.Р.Битяновой и Т.В.Бегловой): 

учебный курс (цикл уроков, 

факультатив); 

тренинг; 

обучение с погружением; 

проекты и другие формы 

дополнительного образования; 

воспитательные мероприятия с 

психологическим содержанием. 

 



Самые популярные в России 

программы преподавания 

психологии в школе 



№ Назва-

ние 

програ

ммы 

Автор Цель Особенности 

содержания 

материала 

Форма 

заня-

тий 

Использу-

емые  

методы 

Для 

какого 

воз-

раста 

1 Психол

огия  

в школе 

Дубро

вина 

И.В., 

доктор 

псих. 

наук, 

профес

сор 

овладение 

школьни-

ком 

элементар-

ной 

психологи-

ческой 

культурой, 

которая 

является 

необходи-

мой частью 

общей 

культуры. 

1) общие научные 

знания в области 

психологии; 

2) знание 

основных 

закономерностей 

психического и 

личностного 

развития на 

этапах школьного 

детства, 

отрочества, 

ранней юности. 

урок Рассказ, 

беседа, 

дискуссия, 

показ 

иллюстра-

ций и т.д. 

С III по 

XI класс 



2 Психо-

логия 

Попова 

М.В., 

канд. 

псих. 

наук 

Забро-

дин 

Ю.М. , 

доктор 

псих. 

наук 

формирова

ние у 

ребенка 

целостного 

видения 

мира и 

видения 

человека, 

который в 

этом мире 

живет. 

знания об 

особенностях 

строения 

психологической 

культуры, о месте 

человека в этой 

культуре, о его 

роли в этом 

окружающем 

мире, о его 

взаимоотношения

х с этим 

многосложным 

миром и с 

другими людьми 

Метод 

словесного 

обучения, 

метод 

проблемного 

обучения, 

метод 

проектов, 

метод 

погружения, 

метод 

наблюдения, 

активные 

групповые 

методы 

социального 

тренинга, 

метод 

творческого 

самовыражен

ия, метод 

экспрессии. 

8-11 

классы 



3 Уроки 

психо- 

логии в 

началь

ной 

школе 

Николь 

ская 

И.М., 

доктр. 

псих. 

наук, 

проф 

Бардиер 

Г.Л., 

канд. 

псих. 

наук. 

Всестороннее 

психологичес

кое 

сопровожден

ие развития 

ребенка: 

развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

формирова-

ние навыка 

анализа 

чувств, 

проблем, 

отношений,  

событий. 

Изучение и 

диагностика  

уровня развития 

познавательных 

процессов, 

личностных 

свойств и 

отношений, 

копинг-поведения. 

Формирование 

навыков 

самоанализа, 

самостоятельности, 

самоконтроля, 

элементов 

рефлексивного 

поведения, 

развитие 

эстетического 

восприятия, 

творческого 

воображения. 

Диалог, 

метод 

рисунков, 

рассказ, 

театрализа

ция, 

ролевые и 

подвижные 

игры, 

групповая 

дискуссия, 

индивиду-

альное 

консульти-

рование. 

Началь 

ная 

школа 



5 Жизненн

ые 

навыки.  

Кривцо

ва С.В. 

канд. 

психол. 

наук. 

целостное 

развитие 

эмоциональн

ого 

интеллекта и 

на решение 

личностных 

задач 

данного 

возраста 

Чувства, 

потребности 

переживания и 

пристрастия – 

субъективный 

мир 

человеческой 

души 

Методы 

группов

ой 

тренинг

овой 

работы 

С I по VI 

класс 

6 120 

уроков 

развития 

для 

младших 

школьни

ков 

Локало

ва Н.П. 

канд. 

психол. 

наук 

Развитие 

познавательн

ых 

процессов 

младших 

школьников 

Рассказ, 

беседа, 

познава

тельные 

и 

подвиж

ные 

игры, 

Начальна

я школа 



7 Тропинк

а к 

своему 

Я 

О.В.Ху

хлаева 

О.В.Ху

хлаев, 

И.М.П

ервуш

ина 

 

Помощь 

школьникам 

в том, 

чтобы 

научиться 

понимать 

себя, 

взаимодейс

твовать со 

сверстника

ми, 

учителями и 

родителями

, найти свое 

место в 

школьной 

жизни.  

повышение 

социально-

психологичес

кой 

ориентации в  

обществе, 

адаптация 

личности 

ребенка к 

школьным  

условиям 

Развив

ающие 

заняти

я 

развивающ

ие игры; 

свободное 

общение;  

психогимна

стика; 

ролевые 

гимнастики; 

рисуночные 

методики; 

методы 

сказкотерап

ии; 

социометри

я  

1-8 

классы 



ПРОГРАММА  

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

(Т.А.Аржакаева, И.В.Вачков, А.Х.Попова) 

Содержанием программы "Психологическая 
азбука" является знакомство детей с основными 
психологическими понятиями и тренировка 
элементарных умений и навыков рефлексии. 

Главной целью этой программы выступает 
развитие личности ребенка, и, в частности, его 
самосознания и рефлексивных способностей в 
тех пределах, которые определяются 
возрастными возможностями и требованиями 
"психологической безопасности", 
предохраняющими ребенка от излишней "боли 
самопознания". 



ПРОГРАММА  

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

Важнейший принцип: через работу с 

материалом психологии как науки и с 

психологическим материалом как 

содержанием  внутреннего мира 

каждого конкретного ученика, через 

построение связи между этими 

семантическими пространствами 

посредством метафоризации 

психологических представлений - к 

самопознанию и личностному развитию.  

 



Механизмы психологического 

воздействия метафоры 

экстраполяция 
скрытых 
смыслов; 

пробуждение 
творческих 
ресурсов 
воображения; 

опосредование; 

актуализация 
архетипов; 

фасилитация.  

Психологическая 
сказка - содержащая 
вымысел авторская 
история, содействующая  
оптимальному ходу 
естественного 
психического развития 
детей через развитие 
самосознания и 
передающая в 
метафорическом виде 
информацию о 
внутреннем мире 
человека.  



Методическое оснащение 
методические пособия для психолога по 
каждому году обучения, включающие 
теоретическое обоснование содержания 
программы, методические рекомендации по 
каждому разделу, примерные конспекты занятий; 

книга для чтения: «Сказки о самой душевной 
науке», включающая две сказочные повести: 
«Королевство Внутреннего Мира» и 
«Королевство Разорванных Связей»; 

рабочие тетради для каждого года обучения, 
выполняющие функции своеобразного дневника 
ребенка и содержательно соответствующие 
разделам программы и темам занятий. 



 

Организационно-методические аспекты 

ведения занятий по психологии 

(на примере работы по 

программе «Психологическая азбука») 

Форма организации 

занятий: 

урочная (школьный 

компонент) и 

внеурочная (кружок 

или факультатив); 

классная или 

групповая. 

 

Время занятий: 

 

продолжительность 

каждого занятия 35-

45 минут; 

частота – один раз в 

неделю.  



Особенности  применяемых  

методов 

Эти методы: 

а) активны и основаны на проживании опыта: дети не просто 
усваивают знания, а через действия, игру, сказку погружаются 
в содержание собственного внутреннего мира; 

б) эмоционально окрашены, пробуждают разнообразные 
эмоции, «затрагивают» интересы детей; 

в) рефлексивны: большинство игр, упражнений, 
психологических техник предусматривает необходимость 
занять рефлексивную позицию; 

г) оптимальны по трудности, что связано с ориентацией на 
зону ближайшего развития; 

д) метафоричны: во-первых, используемые упражнения, 
игры, психологические техники являются по сути дела 
поведенческими метафорами – ведь они говорят об одном 
предмете через признаки другого, а во-вторых, 
сказкотерапевтические процедуры, которых очень много в 
программе, не могут обойтись без метафоры; 

е) событийны: методы программы должны давать 
возможность со-бытию детей и взрослого, а также событиям, 
ведущим к личностным изменениям. 



Классификация развивающих  методик  
1) традиционные обучающие приемы; 

2) ритуалы знакомства, представления, 
прощания; 

3) «ледокольные» («размораживающие», 
разогревающие, разминочные) техники; 

4) приемы сосредоточения, фокусировки, 
настройки; 

5) техники релаксации; 

6) психотехники самооценки и взаимооценки; 

7) упражнения, направленные на 
самораскрытие и рефлексию; 

8) экспрессивные техники (приемы 
самовыражения); 

9) развивающе-тренировочные упражнения; 

10) сказкотерапевтические упражнения; 

11) иллюстрационно-демонстрационные задачи; 

12) подвижные игры. 


