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Резюме. В данной статье рассматривается модель работы 

психолога по развитию когнитивных процессов у младших школьни-
ков, осваивающих образовательную программу, выстроенную в соот-
ветствии с требованиями  федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 
Данная модель построена на комплексной работе с субъектами об-
разовательного процесса. Отражены профессионально важные ком-
петенции психолога, работающего в образовательном учреждении.  
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Действующий сегодня федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) диктует 
ряд требований, одно из которых направлено на учет возрастных и инди-
видуальных психологических и физиологических особенностей обучаю-
щихся в процессе реализации учебной программы. В связи с этим боль-
шое значение приобретает практическая деятельность психолога, направ-
ленная на изучение индивидуальных психологических особенностей обу-
чающихся [7; 9]. Полученные данные являются необходимым инструмен-
том экспертного анализа психолога для определения соответствия вы-
строенного процесса обучения с возможностями ребенка. Также получен-
ные данные являются необходимым критерием для определения направ-
ленности психологической помощи всем участникам образовательного 
процесса. 
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Одной из ярких особенностей младшего школьного возраста явля-
ется формирование произвольных форм регуляции познавательной и 
учебной деятельности и активное развитие словесно-логического мышле-
ния. Формирование произвольной регуляции ведущей деятельности свя-
зано с развитием когнитивных процессов, без чего невозможен переход на 
более высокий уровень усвоения знаний, навыков, умений, а также приоб-
ретение социального опыта и их актуализации в деятельности и поведе-
нии [6; 11].  

Учитывая все вышеперечисленное можно отметить, что большое 
значение приобретает целенаправленная, комплексная, системная психо-
лого-педагогическая помощь, выражающаяся в создание и реализации 
программы направленной на развитие когнитивных процессов. В свою 
очередь реализация такой помощи будет способствовать формированию 
универсальных учебных действий (в особенности регулятивные и познава-
тельное действия) и освоению основной образовательной программы 
начального общего образования в целом.  

При проведении данной психологической работы должно учиты-
ваться, что технология психолого-педагогического обеспечения образова-
тельного процесса включает в себя работу со всеми участниками социаль-
ного взаимодействия на этапе обучения в начальной школе [3;  9], где учи-
тель является одним из ключевых субъектов образовательного процесса, 
обеспечивающих качество образования.  

Также надо отметить, что учитель выступает не только носителем 
знаний, но и участвует в процессе формирования личности обучающегося. 
С внедрением новых технологий в образовательный процесс от учителя 
требуется расширение его профессиональных ролей, где он является: 
координатором, организатором, помощником и консультантом. Современ-
ный педагог должен обладать такими личностными показателями как: вы-
сокая адаптивность и энергичность, эмпатийность, личностная лабиль-
ность, креативность, развитая способность к рефлексии, а также хорошо 
развитыми перцептивными, коммуникативными и организаторскими спо-
собностями. Также для высокой эффективности деятельность должна 
осуществляться в тесном сотрудничестве помимо педагога-психолога  со 
всеми остальными субъектами образовательного процесса. [4]. 

В создании благоприятных условий для обеспечения образователь-
ного процесса активная роль отводится администрации образовательного 
учреждения, являющимся также субъектом образовательного процесса [3].  
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Кроме учителей и руководителей образовательного учреждения для 
повышения психологического воздействия в работу должны быть включе-
ны родители (опекуны), которым должна доводиться информация об осо-
бенностях развития их детей с указанием проблемных зон и рекомендаци-
ями по их развитию. Также взаимодействие с родителями (опекунами) 
обусловлено тем, что психологу необходимо получить согласие от родите-
лей (опекунов) на психологическую работу с психологом. 

Психолог, как субъект образовательного процесса, для успешных 
достижений своей деятельности должен обладать высоким уровнем зна-
ний и умений в следующих профессионально важных компетенциях [5]: 

 диагностическая оценка потребности психологической деятельности 
в учреждении; 

 межличностное общение, сотрудничество, совещательность, опре-
деление границ компетенции; 

 уверенное владение знаниями о ключевых положениях развития 
детского организма, понимание теории обучения и структуры обра-
зовательной деятельности; 

 организация системной структуры психологической деятельности в 
учреждении образования; 

 превентивные и коррекционные воздействия, способствующие по-
вышению психологической и социальной компетенции детей; 

 рефлексия и оценка деятельности; 
 владения специальной терминологией, логика, речь, формулирова-

ние рекомендаций;  
 соблюдение правовых и этических принципов. 

В современной школе психологическая служба в своей деятельно-
сти помогает решать актуальные проблемы главным образом в обучении и 
воспитании обучающихся. При этом одним из перспективных направлений 
является формирование психологической готовности обучающихся к са-
мостоятельной, активной и созидательной жизни в обществе, а также раз-
витие индивидуальности ученика [8]. 

На основе вышеизложенных позиций нами была создана модель  
(рис. 1), отражающая комплексную, системную деятельность, направлен-
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ную на развитие когнитивных процессов обучающихся, с необходимым 
участием всех участников образовательного процесса. 

Согласно данной модели при реализации психологической работы 
необходимыми ее компонентами, направлениями являются:   

- консультативная и просветительская работа с педагогами и роди-
телями (законными представителями);  

- диагностическая работа; 
- проведение индивидуальных и групповых развивающих занятий. 
Данное сочетание дает возможность получить более качественные 

результаты деятельности при меньших физических и умственных затратах 
на основе рационального использования умений и навыков. 

При построении развивающей программы направленной на разви-
тие когнитивных процессов учитывается то, что усвоение системы научных 
понятий, начиная с младшего школьного возраста, является определяю-
щим фактором умственного развития и необходимым компонентом 
направленности развивающего обучения [12]. Поэтому в развивающие 
занятия должны быть нацелены на развитие мышления, а в особенности 
словесно-логического мышления.  Но нами также учитывается и тот факт, 
что сенсорно—перцептивные, мнемические, вербально-логические про-
цессы являются сложными образованиями, в которых согласно Б.Г. Ана-
ньеву, «взаимодействуют функциональные, операциональные и мотива-
ционные механизмы, относящиеся к различным классам характеристик 
человека» [1, с. 144]. Поэтому в программу помимо заданий, направленных 
на развитие непосредственно когнитивных процессов, должны быть вклю-
чены упражнения, направленные на улучшение мозговой деятельности, 
развития познавательной активности ребенка и рефлексии.  

Необходимость данного комплексного развития находит свое отра-
жение и в позициях ученых, рассматривающих психику как систему. В.А. 
Бабанщиков отмечает, что «психика объективно выступает как сложно ор-
ганизованное целое, или органическая система, функциональные компо-
ненты которой имеют общий корень и онтологически неразделимы» [2, с. 
86]. Согласно Б.Н. Рыжову психика представляет собой систему, состоя-
щую из различных информационных образований и блоков (ощущения, 
образы, понятия, представления). Системная функция психики выражает-
ся в «подготовке и выдаче импульсов для обеспечения внешней, продук-
тивной деятельности человека, направленной на развитие и сохранение 
биологической и социальной макросистемы»  [10, с. 5]. 
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Рисунок 1. Модель деятельности психолога по развитию когнитивных про-

цессов младших школьников 
 
В заключение надо отметить, что данная модель работы психолога, 

направленная на развитие когнитивных процессов младших школьников 
соответствует требования ФГОС НОО и позволяет решать возникающие 
проблемы в развитии когнитивной сферы обучающихся на современном 
уровне развития психологической науки. 
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Sabanin, P.V. The model of work of the psychologist on the devel-
opment of cognitive processes in the modern school 

 

The resume. The article discusses the model of work of 
the psychologist on the development of cognitive processes in 
primary school, developing an educational program built in ac-
cordance with the requirements of Federal state educational 
standard of primary education. This model is based on the com-
plex work with the subjects of the educational process. The arti-
cle reflected important professional competence of the psy-
chologist working in an educational institution.  
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