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Введение  

 

Целью данной методической разработки является предложение вариантов ведения 

отчетной документации психолога для центров социальной помощи семьям и детям  

Санкт-Петербурга (далее – ЦСПСД), предоставляющих социальные услуги в 

полустационарной форме обслуживания.  

Представленный материал разработан на основе изучения и анализа действующего 

законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, с учетом предложений, 

выработанных в результате деятельности рабочей группы, в которую входили 

представители районных ЦСПСД Санкт-Петербурга. 

При подготовке методических рекомендаций учитывались следующие аспекты: 

учет документации ЦСПСД, предоставивших свои бланки; 

согласование отчетной документации с основными нормативными правовыми актами, 

регулирующими правоотношения в сфере социального обслуживания населения; 

отражение в документации психолога всех направлений деятельности при 

предоставлении услуг по социально-психологическому обслуживанию семей и детей в 

полустационарной форме обслуживания; 

удобство и простота в заполнении документации, возможность выбора наиболее 

оптимального пакета документов. 

Из представленного пакета документов могут быть выбраны наиболее удобные 

формы бланков и переработаны с учетом специфики каждого конкретного отделения в 

ЦСПСД. 

Методическая разработка в целом носит рекомендательный характер. 

Ваши предложения, замечания, исправления направляйте по адресу: 

info@semya.gugov.spb.ru 
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1. Основные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующие правоотношения в сфере 

социального обслуживания населения 

 

Ниже приведены основные нормативные правовые акты Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга, которыми должен руководствоваться специалист-психолог, 

осуществляющий деятельность в сфере социального обслуживания граждан. 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), 

ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-I, (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990). 

 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

 Приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 682н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере». 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» (вместе с «Положением о деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей»). 

 Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании 

населения в Санкт-Петербурге». 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1282 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании населения в Санкт-

Петербурге». 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283  

«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Санкт-Петербурге». 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере 

платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283». 

 Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.12.2016 

№ 466-р «Об утверждении рекомендуемых индивидуальных программ социального 

обслуживания получателей социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, 

видов социальных услуг и категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге». 

 Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.09.2016 

№ 286-р «Об утверждении Отраслевого перечня государственных услуг и работ  

Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения». 

  

consultantplus://offline/ref=4E56AB82A92104926356B650CA9826297636BCACEE89FEE03C8E093FDEAB7A14D3003EED41CA8Ba21CL
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2. Комплект рабочей документации педагога-психолога 

 

Предложенный комплект рабочей документации педагога-психолога включает в 

себя 14 бланков: 

1. Бланк 1. Лист регистрации психологических услуг. 

Регистрируются услуги по индивидуальному и/или семейному социально-

психологическому консультированию, социально-психологическому патронажу, а также 

консультирование по телефону доверия. Может быть использован при разовом обращении. 

2. Бланк 2. Психологическая характеристика на несовершеннолетнего. 

Характеристика составляется только на несовершеннолетнего. Бланк заполняется 

психологом для вложения в социальное дело. Характеристика может быть выдана по 

запросу в какое-либо другое учреждение.  

3. Бланк 3. Рабочий журнал психолога отделения. 

Журнал заполнится психологам индивидуально и фактически является отчетом 

психолога о проделанной работе. В журнале кратко фиксируется факт совершения 

психологом работ и услуг, оказанных в течение дня. 

4. Бланки 4, 5. Заключение по результатам проведенной работы.  

Предусматривает варианты заполнения 1 или 2 в зависимости от специфики работы и 

удобства, как разовое заполнение, так и по завершению работы. 

5. Бланки 6, 7. Индивидуальная карта получателя социально-

психологических услуг.  

Предусматриваются варианты заполнения 1 или 2 в зависимости от специфики работы 

и удобства (может быть оформлена в виде листа, вкладываемого в социальное дело). 

6. Бланк 8. Согласие родителей или законных представителей на работу 

психолога с несовершеннолетним, не достигшим возраста 15 лет. 

7. Бланк 9. Согласие несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет  

на работу с психологом. 

8. Бланк 10. Бланк психологического обследования несовершеннолетнего в 

связи с совершением правонарушения (преступления). 
9. Бланк 11. Карта психологического сопровождения клиента. 

10. Бланк 12. Карта посещений групповых занятий. 

11. Бланки 13, 14. График предоставления психологических услуг. 

Предусматриваются варианты заполнения 1 или 2 в соответствии с 

законодательством. 

12. Бланк 15. Промежуточное/итоговое психологическое заключение. 
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2.1. Бланк 1. Лист регистрации психологических услуг 

 
Лист регистрации социально-психологических услуг 

 

Дата обращения «____» _______________20__год                   ____________ (№ услуги) 

 

Социально-психологическое консультирование  (нужное отметить): 

Индивидуальное   семейное    «телефон доверия»  

 

Социально-психологический патронаж  

 

Ф. И. О. получателя социальных услуг, дата рождения ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации (проживания): _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________________________________ 

 

Обращение первичное, продолжение работы (нужное подчеркнуть) 

 

Первичный запрос/рабочий запрос (нужное подчеркнуть) 

 

Проведенная работа (методы, методики): _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Результат оказания психологической услуги: _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации получателю услуг    ,,законному представителю  ,  , специалисту     : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Психолог_____________________________               ______________________________ 
                                                     (Ф. И. О.)                                                 (подпись) 

Дата «____»_____________20__ г. 
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2.2. Бланк 2. Психологическая характеристика несовершеннолетнего. 
 

Психологическая характеристика несовершеннолетнего 
 

Несовершеннолетний _________________________________________________________ 
(Ф. И. О., дата рождения) 

Статус несовершеннолетнего: __________________________________________________ 
                                                                                  (наличие (отсутствие) инвалидности), относится (не относится) к категории :

 

_____________________________________________________________________________ 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Организован/не организован: _________________________________________________ 
(посещает (ДОУ,СОШ, дополнительные секции и т. д.) 

Статус семьи:_________________________________________________________________ 
(полная, неполная/одинокая мать, одинокий отец, вдова, вдовец), многодетная, опекаемая, приемная) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать:________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., дата рождения) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(работает (профессия) / не работает, является получателем пенсии по возрасту /по инвалидности (указать группу инвалидности) 

Отец:________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., дата рождения) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(работает (профессия) / не работает, является получателем пенсии по возрасту /по инвалидности (указать группу инвалидности) 

Опекун (попечитель), приемный родитель:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., дата рождения, родственная связь с несовершеннолетним) 

Тип детско-родительских отношений:___________________________________________ 
(гиперопека, авторитарность, гармонические отношения, попустительский стиль воспитания, отвержение  

(нужное подчеркнуть/вписать) __________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Значимые близкие родственники, особенности отношения с ними:_________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(братья, сестры, бабушка, дедушка), (Ф. И. О.) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Личностно-характерологические, типологические и эмоционально-волевые 

особенности: _________________________________________________________________ 

2. Психологические особенности: 
Особенности внимания ________________________________________________________________________ 

Особенности памяти __________________________________________________________________________ 

Интеллектуальное развитие ____________________________________________________________________ 

3. Работоспособность на занятиях ____________________________________________ 

4. Общее заключение:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Психолог_____________________________               ________________________________                                                                                 

(Ф. И. О.)
      

(подпись) 
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2.3. Бланк 3. Рабочий журнал психолога отделения* 
 

Журнал заполняется психологом индивидуально и фактически является отчетом 

психолога о проделанной работе. В журнале кратко фиксируются оказанные услуги  

и проведенные работы в течение дня. Ведение журнала наглядно иллюстрирует объем 

проводимой работы. *В случае, когда на отделении есть общий журнал для всех 

специалистов, включая психолога, отдельный «Журнал психолога отделения» вести не 

целесообразно. 

Ниже приведен пример/образец оформления титульного листа и описано назначение 

граф рабочего журнала психолога. 
 

Титульный лист  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование учреждения 

 

 

 

Рабочий журнал 

психолога отделения 
название отделения 

 

 
Психолог __________________________ 
                                                               Ф. И. О. 

Журнал начат: ______________________ 

 

Журнал окончен: ____________________ 
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2.4. Описание содержания граф рабочего журнала психолога 
 

Содержание журнала оформляется в виде одной длинной таблицы. В связи с тем, что 

таблица распространяется на все страницы журнала, ее первую строку следует оформлять 

как шапку. Таким образом, каждая страница журнала/таблицы должна начинаться  

с ее шапки.  

Ниже в таблице 1 приведен пример первой строки/шапки поля журнала, а также раскрыто 

содержание граф рабочего журнала психолога. 

Дата/место проведения – услуга/работа (срочная услуга) может оказываться как в 

ЦСПСД, так и на выезде, например, на другой площадке ЦСПСД или в образовательном 

учреждении. 

Получатель услуг (Ф. И. О., взрослый/несовершеннолетний) – графа позволяет 

определить адресата получателя услуг. Например, услуга/работа (срочная услуга) 

оказывается в образовательном учреждении на родительском собрании, т.е. родителю 

несовершеннолетнего (или обоим). Иногда простое перечисление имен не дает 

представления о категории получателя услуги т.к. и ребенок и родитель чаще имеют 

одинаковые фамилии. Уточнение категории  получателей услуги делает наглядным 

количество обслуживаемых несовершеннолетних и взрослых. 

Описание социальной услуги (действия) – перечень действий/манипуляций психолога 

относительно получателя услуг, например, диагностика в форме тестирования, беседы, 

консультирование, наблюдение. 

Примечания/результат – отметки, промежуточном результате, о неявке клиента или 

другое. 

Наименование услуги / номер услуги – номер услуги из электронного отчета. 

Допускается переработка граф с учетом специфики отделения. 
 

Таблица 1 

 
№

№ 

п/п 

Дата/место 

проведения 

 

Получатель 

услуг (Ф. И. О.)  

Взрослый/ 

несовершенно-

летний) 

Описание 

социальной 

услуги (действие) 

Примечания/ 

результат 

Наименование услуги/ 

номер услуги  

1       

2       

3       

4       

       

 
  



11 
 

2.5. Бланк 4. Заключение по результатам проведенной работы* 

Мы предлагаем два варианта заключений по результатам проведенной работы. 

Психолог сам выбирает наиболее удобный для него вариант в работе.  

*Данные варианты заключений могут быть доработаны психологом в соответствии 

с его потребностями в работе с получателем услуг. 

Первый вариант заключения психолога готовится по результатам проведенной работы 

(снятия с обслуживания), но может заполняться психологом и при разовом обращении 

клиента.  

Предложенная форма удобна тем, что она также может быть использована по 

окончании психологической работы с получателем услуг в качестве отчета психолога. Этот 

бланк может использоваться в разных вариациях по ситуации. Нужно помнить, если мы 

составляем бланк для специалиста, то он заполняется с учетом конфиденциальности. 
 

           (Вариант 1) 
 

Заключение психолога  
(по результатам проведенной работы) 

 

Ф. И. О. получателя услуг ______________________________________________________ 

Дата рождения получателя услуг _______________________________________________ 

Первичный запрос (проблема, жалоба) __________________________________________ 

Рабочий запрос _______________________________________________________________ 

Мотивация к сотрудничеству __________________________________________________ 

 

Объем проведенной работы (количество, виды консультаций, примененные 

методики) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Описание полученных результатов (в том числе динамика психо-эмоционального 

состояния получателя услуг в период обслуживания) _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по результатам проведенной работы (получателю услуг, законному 

представителю, специалисту) _________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата «____»_____________20__ г.   

 

Психолог _____________________________               ______________________ 
(Ф. И. О.)      (подпись) 

 

Заведующий отделением ______________________       ___________________  

                                       (Ф. И. О.)    (подпись) 
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2.6. Бланк 5. Заключение по результатам проведенной работы* 
     

Данный вариант заключения психолога отражает углубленную наиболее полную 

работу с получателем услуг (как несовершеннолетнего, так и взрослого).  

В этом случае бланк заполняется на каждого получателя услуг по завершению работы 

(снятия с обслуживания). 

*Графы могут быть переработаны психологом в соответствии с его потребностями в 

работе с получателем услуг и спецификой отделения. 

          (Вариант 2) 

 

Заключение психолога 

(по результатам проведенной работы) 
 

Ф. И. О. получателя услуг ____________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________________ 

 

Примененные методики (автор, название):___________________________ 

______________________________________________________________ 
 

№  

п/п 

Выявленные проблемы 

 

Методы коррекции 

 
1 

1 

  

2 

 

  

3 

 

  

… 

 

  

 

Описание полученных результатов: ________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выводы: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендации по результатам проведенной работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Дата «____»_____________20__ г. 

 

Ф. И. О. психолога ______________________________ Подпись ________________ 

Ф. И. О. заведующего отделением _________________ Подпись _______________  

Ознакомлен(а) __________________________________ Дата «____»____________20__ г. 
(Ф. И. О. получателя социальных услуг (законного представителя) 
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2.7. Бланк 6. Индивидуальная карта получателя социально-

психологических услуг* 
 

Данный вариант бланка заполняется отдельно на каждого получателя услуг 

(несовершеннолетнего/взрослого). В случае работы с взрослыми получателями услуг, 

раздел «Сведения о родителях»**, графы Мать** и Отец** не заполняются (убираются). 

Индивидуальная карта получателя социально-психологических услуг заполняется  

в течение всего периода сопровождения получателя услуг.  

Заполнение п. 14 (Промежуточная диагностика в Варианте 1) проводится психологом 

не ранее, чем через три месяца после начала работы. Данный пункт должен 

предусматривать дату проведения работы, список примененных методик и выводы. 

*Графы могут быть переработаны с учетом специфики отделения.  

Вариант 1 
 

Индивидуальная карта получателя социально-психологических услуг 
 

1. Ф. И. О. получателя услуг __________________________________________________ 

2. Дата постановки на обслуживание __________________________________________ 

3. Дата рождения __________________________________________________________  

4. Место работы/учебы _____________________________________________________ 

5. Учет в ОДН/ПНД/Наркологическом диспансере / Иных медицинских учреждениях 

_____________________________________________________________________________  

 

6. Статус семьи ____________________________________________________________ 
(полная, неполная (одинокая мать, одинокий отец, вдова, вдовец), многодетная, опекаемая, приемная) 

7. Количество человек в семье________________________________________________ 

8. Количество несовершеннолетних в семье____________________________________  

9.  Сведения о родителях**: 

Мать ** 

Ф. И. О. матери (мачеха, опекун) 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения «_______»_______________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: (указать район) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________ 
 

Отец** 

Ф. И. О. отца (отчим, опекун) ____________________________________________________ 

Дата рождения «_______»_______________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: (указать район) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________ 
 

10. Совместно с семьей проживают: 

10.1 Ф. И. О. ___________________________________________________________________  

Дата рождения «___»___________________________________________________________ 

Степень родства с получателем услуг _____________________________________________ 

10.2. Ф. И. О.__________________________________________________________________ 

Дата рождения «___»___________________________________________________________  

Степень родства с получателем услуг ____________________________________________ 
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11. Психо-эмоциональное состояние получателя услуг на момент обращения: _______ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Первичный запрос (проблема, жалоба): _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13. Рабочий запрос: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. Результаты психологической диагностики, Первичная диагностика (дата, методики, 

выводы): _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

15. Содержание проведенной работы психолога. 

Дата Наименование 

социально-

психологической 

услуги, работы. 

Описание 

социальной услуги 

(действий) 

Примечание/результат Ф. И. О. 
Психолога 

     

     

     
 

16. Результаты психологической диагностики. Промежуточная диагностика (дата, 

методики, выводы): ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

17. Результаты психологической диагностики. Итоговая диагностика (дата, методики, 

выводы): _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

18. Итоговые рекомендации: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Психолог _____________________________               ________________________________ 
(Ф. И. О.)                                     (подпись) 

 

Дата «____»_____________20__ г.   
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2.8. Бланк 7. Индивидуальная карта получателя социально-

психологических услуг* 
 

Благодаря принятым условным обозначениям данный бланк позволяет наглядно 

иллюстрировать количество и вид психологических услуг, не прибегая к электронным 

отчетам. 

Услуга социально-психологические тренинги может отражаться в названии группы, 

клуба, тренинга. Он наиболее удобен в случаях, когда все психологи работают в отделении 

психолого-педагогической помощи и взаимодействуют со всеми отделениями Центра. 

*Графы могут быть переработаны с учетом специфики отделения. 

Вариант 2 

Карта получателя социально-психологических услуг 

Наименование отделения: ____________________________________________________________ 

Дата первичного обращения  «_____» ______________ 20_____ г. 

Ф. И. О. _____________________________________________________________________________ 

Дата рождения:______________________________________________________________________  

Адрес:_______________________________________________________________________________ 

 
(фактический адрес и регистрация) 

Контактные телефоны________________________________________________________________ 

Социальный статус:__________________________________________________________________ 
(работает/не работает /учится/ посещает ДОУ / пенсионер / состоит на учете в центре занятости / находится в отпуске по уходу за ребенком) 

 

Состав семьи:_______________________________________________________________________ 

 

 

Учет в ОДН / ПНД / Наркодиспансер / Иные медицинские учреждения____________________ 

 

 

Даты получения услуг: 

Социально-психологическое консультирование  

(К – инд.; КС – семейная) 

Социально-психологический патронаж (П) 

Социально-психологические 

тренинги (посещение групп) 

*Можно указать название 

группы (клубов)  

(*КП Клуб пап) 

К 
18.03.2018 

П 

20.04.2018 

КС 

24.04.2018 

   *КП 

12.05.2018 
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2.9. Работа психолога с несовершеннолетним  

В этом разделе коснемся часто задаваемого нам вопроса – «Согласие родителей или 

законных представителей на работу психолога с несовершеннолетним». В ЦСПСД работа с 

получателем услуг начинается с подписания договора, тем самым согласие, по сути, 

получено. В ходе работы над данными методическими рекомендациями не раз возникали за 

и против отдельного «согласия». Мы со своей стороны даем разъяснения по этому вопросу.  

Вопросы организации работы психолога при предоставлении  

социально-психологических услуг несовершеннолетним в учреждениях социального 

обслуживания в настоящее время законодательством, регламентирующим правоотношения 

по оказанию психологической помощи несовершеннолетним в сфере социального 

обслуживания, урегулированы недостаточно.  

На федеральном уровне отсутствует единый правовой акт, регулирующий 

правоотношения в сфере оказания психологической помощи населению Российской 

Федерации. Проект Федерального закона № 553338-6 «О психологической помощи 

населению в Российской Федерации» был внесен на рассмотрение депутатом 

Государственной Думы Л. И. Швецовой в 2014 году. По итогам рассмотрения 

законопроекта Советом Государственной Думы, в связи с тем, что предлагаемые 

законопроектом нововведения потребуют расходов из федерального бюджета, 

законопроект был возвращен субъекту права законодательной инициативы. 

Анализ действующего законодательства Российской Федерации показывает, что 

наиболее детально регламентирована деятельность педагога-психолога, психолога в сфере 

образования. 

Положения о правах родителей (законных представителей) на получение информации 

о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, о даче согласия на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, на отказ от их проведения или участия в них,  

на получение информации о результатах проведенных обследований обучающихся 

закреплены в п.п. 6 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», который регулирует общественные отношения 

в сфере образования.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) закрепляет за образовательными 

организациями право на: 

1. Организацию социально-психологического тестирования обучающихся 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ (ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

При этом следует отметить, что Приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 

утвержден «Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования», который 

устанавливает обязательные требования к порядку проведения тестирования: тестирование 

обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии их 

информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании (далее – 

информированное согласие).  

Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при 

наличии информированного согласия одного из родителей или иного законного 

представителя. Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое 

время отказаться от тестирования. 

2. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации и т. д. (ст. 42 Федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=C6BA1A1B604E4CDEEF70EB302AF6A484B416EC903D6405309951C84C7CF0FCE661E6118BE88A66x9jAL
consultantplus://offline/ref=C6BA1A1B604E4CDEEF70EB302AF6A484B416EC903D6405309951C84C7CF0FCE661E6118BE88A66x9jAL
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В соответствии с ч. 3 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям  

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Психологи учреждений социального обслуживания (СПб ГБУ «ЦСПСиД) в целях 

соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних и их родителей  

в соответствии с требованиями действующего законодательства о защите и соблюдении 

конфиденциальности информации, полученной при исполнении профессиональных 

обязанностей, прежде чем начать проведение индивидуальной и групповой 

психологической работы с несовершеннолетними, должны оформить письменное согласие 

родителей (законных представителей) на работу психолога с несовершеннолетним. 

Данное требование базируется на положениях Конституции Российской Федерации, 

Семейного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Указе Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера». 

В соответствии со ст. 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право  

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести  

и доброго имени, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных  

и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного 

решения. Запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации  

о частной жизни лица без его согласия закреплен в ст. 24 Конституции Российской 

Федерации.  

Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ) установлены основные 

положения реализации родительских прав. Согласно ч. 2, ч. 4. ст. 65 СК РФ  

«Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их 

взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один 

из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих 

разногласий в орган опеки и попечительства или в суд».  

«При осуществлении родительских прав родители (лица, их заменяющие) имеют 

право на оказание им содействия в предоставлении семье медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи».  

Обязательным условием при работе с несовершеннолетним является соблюдение 

требования ст. 56 СК РФ – права ребенка на защиту прав и законных интересов и учет его 

мнения.  

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их 

заменяющими), а в случаях, предусмотренных СК РФ, органом опеки и попечительства, 

прокурором и судом. Обязательность учета мнения ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам, установлена ст. 57 СК РФ. 

В целях соблюдения прав несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей), оказание психологических услуг несовершеннолетним в сфере 

социального обслуживания следует осуществлять на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего имеют право отказаться от 

оказания психологической помощи несовершеннолетнему без дополнительных 

разъяснений или отозвать свое согласие. 

При организации социальной работы с несовершеннолетними и их родителями 

необходимо учитывать возраст несовершеннолетних и соответствующий возрасту объем их 

дееспособности, установленный Гражданским кодексом Российской Федерации  

(далее – ГК РФ).  
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Несовершеннолетние граждане могут приобрести полную дееспособность  

в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ) и вступления в брак (до 18 лет) (ст. 21 ГК РФ).  

Приобретенная в результате эмансипации и заключения брака дееспособность 

сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 18 лет.  

Указанные категории несовершеннолетних обладают в полном объеме гражданскими 

правами и несут обязанности, т. е. решают все вопросы самостоятельно.  

Частичной дееспособностью в соответствии со ст. 26 ГК РФ обладают 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет.  

Несовершеннолетние, достигшие возраста 15 лет, самостоятельно дают 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, больные 

наркоманией несовершеннолетние обладают данным правом с 16 лет (ст. 11 Закона РФ от 

02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», ч. 2. ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»).  

При предоставлении психологических услуг психолог должен соблюдать права и 

интересы несовершеннолетнего в соответствии с законодательством РФ, не разглашать 

личную информацию, полученную в результате индивидуальной работы с 

несовершеннолетним, предоставлять информацию о результатах психологического 

обследования несовершеннолетнего при обращении родителей (законных представителей). 

Отсутствие согласия на оказание психологических услуг несовершеннолетнему 

означает, что психолог не имеет права проводить какие-либо действия в отношении него. 

Информация об оказании психологических услуг, ставшая известной психологу, 

в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» является конфиденциальной.  

Лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Понятие «персональные данные» определено ст. 3 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в 

том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация.  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» устанавливает 

требование – о получении согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных. Данное согласие получатель социальных услуг дает при заключении 

договора на социальное обслуживание. 

В отношении персональных данных обязательным условием является соблюдение 

конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, 

так как данные сведения отнесены к категории ограниченного доступа (ч. 1, 2 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»). 

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 

информацию третьим лицам без согласия ее обладателя (ч. 7 ст. 2 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации 

Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 утвержден перечень сведений 

конфиденциального характера. К сведениям конфиденциального характера отнесены 

сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие 

идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений, 

consultantplus://offline/ref=307531E804C573664D518DBBD7AFA9EE114168DBAEFE197B0675E15CFB6792DCE27DDD07B5FA8EE4r6SAM
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подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных 

федеральными законами случаях, сведения, связанные с профессиональной деятельностью, 

доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, 

телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так 

далее), а также иные сведения ограниченного доступа. 

Сведения о несовершеннолетних, ставшие известными органам и учреждениям 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отнесены 

ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» к сведениям категории 

ограниченного доступа.  

Психолог, выступая обладателем информации о персональных данных 

несовершеннолетних и членах его семьи, о личной и семейной жизни, а также информации 

о психическом состоянии несовершеннолетнего, обязан соблюдать права  

и законные интересы иных лиц,  принимать меры по защите информации, ограничивать 

доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами (ч. 4 

ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»). 

Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими 

профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими 

определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, 

если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению 

конфиденциальности такой информации (ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

Представление указанной информации без письменного согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних третьим лицам не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Например, в статье 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» перечислены случаи, при которых 

предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или 

его законного представителя допускается: 

 в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в 

результате своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом положений пункта 

1 части 9 статьи 20 настоящего Федерального закона; 

 при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений; 

 по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования 

или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с 

осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной 

системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за 

поведением условно осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание 

наказания отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно; 

 в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти контроля за исполнением лицами, признанными больными наркоманией либо 

потребляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, возложенной на них при 

назначении административного наказания судом обязанности пройти лечение от 

наркомании, диагностику, профилактические мероприятия и (или) медицинскую 

реабилитацию; 

 в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с 

пунктом 2 части 2 статьи 20 указанного Федерального закона, а также 

несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 54 

consultantplus://offline/ref=E2F21FCC109B305FC631B19585E3EAFC119CD3A69B8EEAF5BF2E64FF1C457C853CA3D743BC80a9S3G
consultantplus://offline/ref=E2F21FCC109B305FC631B19585E3EAFC1094D0A295DFBDF7EE7B6AFA1415349572E6DA42BC89964EaFS0G
consultantplus://offline/ref=E2F21FCC109B305FC631B19585E3EAFC119DDCA496DDBDF7EE7B6AFA1415349572E6DA46aBS4G
consultantplus://offline/ref=E2F21FCC109B305FC631B19585E3EAFC1196D5A091DBBDF7EE7B6AFA1415349572E6DA42BC899749aFSAG
consultantplus://offline/ref=E2F21FCC109B305FC631B19585E3EAFC1094D0A192DCBDF7EE7B6AFA1415349572E6DA42BC899247aFS6G
consultantplus://offline/ref=D8B8AAD3EE786A3B1D1B7BA756EF42AB4C4717E7E49A63C2EA0D07BCE7LFK
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данного Федерального закона, для информирования одного из его родителей или иного 

законного представителя. 

Нарушение требований о защите и распространении информации влечет за собой 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с разглашением 

информации ограниченного доступа или иным неправомерным использованием такой 

информации, вправе обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих прав, 

в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 

Ниже приведен вариант бланка согласия родителя (законного представителя) на 

работу психолога с несовершеннолетним. 
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2.10. Бланк 8. Согласие родителей или законных представителей на 

работу психолога с несовершеннолетним 

 

Согласие родителей или законных представителей на работу психолога  

с несовершеннолетним, не достигшим возраста 15 лет. 

Директору Санкт-Петербургского 

______________________________________________ 

 
наименование учреждения 

Ф. И. О. директора 

______________________________________________ 

 

 

От Ф. И. О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего __________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________ 

E-mail (при наличии): __________________________ 

 

 

Я,_______________________________________________________________________ 

 
(Ф. И. О. родителя (законного представителя) 

Даю/ не даю (нужное подчеркнуть) согласие на оказание социально-психологических услуг 

моему ребенку:________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. несовершеннолетнего) 

Дата «______»_________________ 20____ г.  

 

Подпись ___________________ /_______________________/ 
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2.11. Бланк 9. Согласие несовершеннолетнего, достигшего возраста 

15 лет, на работу с психологом 

 

 

Согласие несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет,  

на работу с психологом 

 
Директору Санкт-Петербургского 

____________________________________________ 

 
наименование учреждения 

Ф. И. О. директора 

____________________________________________ 

 

 

От несовершеннолетнего Ф. И.О.  

__________________________________________ 

 

Адрес:________________________________________

________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________ 

E-mail (при наличии): _______________________ 

 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
(число, месяц, год рождения) 

Даю/ не даю (нужное подчеркнуть) согласие на оказание мне социально-психологических 

услуг 

 

Дата «______»_________________ 20____ г.  

 

Подпись ___________________ /_______________________/ 
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2.12. Бланк 10. Психологическое обследование несовершеннолетнего 

в связи с совершением правонарушения (преступления)* 
 

Данный бланк заполняется по результатам проведенной первичной диагностики 

несовершеннолетнего. Проведение работы целесообразно начинать сначала с подростком, а 

затем с родителем или законным представителем.  

По результатам диагностики заполняется бланк психологического обследования, 

который содержит информацию о совершенном правонарушении (преступлении), описание 

семейной ситуации (стиль воспитания, наличие нарушений  

в семейной системе), описание основных личностных особенностей несовершеннолетнего, 

особенности круга общения, причины совершения правонарушения, а также мишени 

работы и примерные сроки для достижения результатов. Для удобства данный бланк 

оформлен в таблицу и может заполняться как в электронном виде, так и вручную.  

К бланку прилагается лист с описанием результатов используемых для диагностики 

методик. 

По итогу данный бланк представляет собой краткое описание жизненной ситуации 

клиента. Первичная диагностика направлена главным образом на определение причин 

совершения правонарушения, поэтому данный пункт в бланке психологического 

обследования является важнейшим. В дальнейшем выявленные причины использует 

специалист по социальной работе в своей отчетности, а также для взаимодействия  

с субъектами профилактики. 

*Графы могут быть переработаны и дополнены.  

 

Психологическое обследование несовершеннолетнего в связи с совершением 

правонарушения (преступления) 

Ф. И. О. 

правонарушителя 

Дата 

поступления 

информации / 

источник 

Дата совершения 

правонарушения/ 

преступления 

Дата 

постановки на 

обслуживание в 

Центр 

Дата заполнения 

бланка 

     

ОПИСАНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 По официальным материалам Из рассказа 

несовершеннолетнего 

Вид 

правонарушения 

(что сделал) 

  

Время 

совершения 

(в какое время 

суток) 

  

Место 

совершения (где) 

  

Обстоятельства 

(с кем, для чего, 

в связи с чем) 
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Дата Использованные методы психологической диагностики Место проведения, 

обстоятельства 

 Наблюдение, психолого-диагностическая беседа с н/л  

 Наблюдение, психолого-диагностическая беседа с 

членами семьи н/л 

 

 Тестирование (указать методики): 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

   

 
 

  

 

Результаты психолого-диагностического обследования 

Х
а

р
а

к
т
ер

и
ст

и
к

и
 с

ем
ей

н
о
й

 с
и

ст
ем

ы
 

 

Семейная система (нужное отметить знаком «V») 

 

Функциональная  С выявленными нарушениями  Дисфункциональная 
 

 

Фокус нарушений в системе (нужное отметить знаком «V») 

 

Супружеская 

подсистема 
 
Детско-родительская 

подсистема 
 
Сиблинговая 

(детская) подсистема 
 

 

Наличие нарушений иерархии в семье (нужное отметить знаком «V») 

 

НЕТ  ДА Пояснить: 

 

Система закрепления семейных ролей (нужное отметить знаком «V») 

Ригидная  Структурированная  Гибкая  Хаотичная 
 

 

Стиль воспитания (нужное отметить знаком «V») 
 

Авторитарный 

(выс. треб-ть, 

низ. отзыв-ть) 

 

Либеральный 

(низ. треб.-ть, выс. 

отзыв-ть) 

 

Авторитетный 

(выс. треб.-ть, 

выс. отзыв-ть) 

 

Индифферент-

ный 

(низ. треб-ть, 

низ. отзыв-ть) 

 

С элементами: Гиперопеки  Сотрудничества  Попустительства 
 

Выявленные личностные психологические особенности н/л:  
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Познавательная сфера 

 

 

 

 

Эмоциональная сфера 

 

 

 

 

Волевая сфера 

 

 

 

 

 

Коммуникативная сфера 

 

 

Особенности (характеристика) круга 

общения и интересов н/л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы о возможных причинах 

совершения н/л правонарушения (преступления) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Предложения по социально-психологической реабилитации н/л 

Проблема 

Направление работы Примерные сроки, 

количество, 

продолжительность 
Цель 

Способы 

достижения 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Психолог _____________________________               ______________________ 
(Ф. И. О.)      (подпись) 
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2.13. Бланк 11. Карта психологического сопровождения получателя 

услуг* 

Предлагаем еще одну форму учета услуг. Бланк заполняется психологом и служит 

формой фиксирования результатов взаимодействия специалиста с клиентом. Психолог 

фиксирует всю работу с несовершеннолетним или его родителями / законными 

представителями (общение по телефону, проведение консультаций, групповая работа). На 

каждого получателя услуг заполняется отдельная Карта психологического сопровождения. 

Также отмечается неявка на запланированную встречу. Записи в данной карте делаются в 

соответствующих формулировках социально-психологических услуг, с возможным 

дополнительным раскрытием содержания проведенной работы. 

Карта психологического сопровождения позволяет кратко описать проведенную 

работу и ее результаты, что помогает психологу актуализировать в нужный момент процесс 

работы с получателем услуг, а также отмечать динамику в работе. 

*Графы могут быть переработаны с учетом специфики отделения. 

 

Карта психологического сопровождения клиента 

 

Клиент  

Отделение  Психолог   

 

№ 

п/п 

Дата, 

место 

Вид, содержание проведенной работы Подпись 

(фамилия) 
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2.14. Бланк 12. Карта посещения групповых занятий * 
 

Карта посещения групповых занятий заполняется психологом для фиксации 

групповых мероприятий, которые посетил подросток, получатель услуг. К таким 

мероприятиям могут относиться профилактические игры, тренинги, дискуссионные клубы 

и др. На каждого получателя услуг заполняется отдельная Карта посещения групповых 

занятий. Карта наглядно иллюстрирует готовность несовершеннолетнего сотрудничать, 

желание исправить сложившуюся ситуацию. 

 *Если имеется один журнал для всех получателей услуг, то дополнительно вести 

учет на одного подростка не целесообразно. 

 
Карта посещений групповых занятий 

Дата 
Название 

занятия 
Тема занятия Посещение 

    

    

    

    

    

    

    

2.15. Бланк 13. График предоставления психологических услуг  

 
График предоставления психологических услуг должен формироваться с учетом трех 

основных направлений работы психолога:  

  предоставление социального обслуживания (Федеральный закон от 28.12.2013  

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»); 

  участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе 

с безнадзорными несовершеннолетними (Федеральный закон от 24.06.1999  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»); 

  участие в профилактике правонарушений (Федеральный закон от 23.06.2016  

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»). 

В настоящее время график предоставления психологических услуг формируется  

по первым двум направлениям, так как третье направление в связи с отсутствием порядка 

его реализации пока не развито. 
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В зависимости от направления работы психолога и форм социального обслуживания 

применяются бланки двух видов: бланк «График предоставления  

социально-психологических услуг» и бланк «График предоставления психологических 

услуг». 

Бланк 13 «График предоставления социально-психологических услуг» содержит 

перечень социально-психологических услуг, предоставляемых ЦСПСД получателям 

социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами  

и условиями договоров, заключенных поставщиками социальных услуг с получателями 

социальных услуг или их законными представителями, на основании требований 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», в соответствии с перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденным Законом  

Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения  

в Санкт-Петербурге», а также рекомендуемых индивидуальных программ социального 

обслуживания получателей социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, 

видов социальных услуг и категорий получателей социальных услуг, утвержденных 

распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.12.2016  

№ 466-р. 

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга круг лиц – получателей социальных услуг уже, чем круг 

лиц – получателей психологических услуг в учреждениях социального обслуживания 

населения. 

В соответствии с действующим законодательством получателями социальных услуг 

являются: граждане, признанные в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе: 

несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Получатель социальных услуг по 442-ФЗ в соответствии с рекомендуемой 

индивидуальной программой социального обслуживания имеет право на предоставление 

48 психологических услуг, которые включают в себя: 24 индивидуальные/семейные 

консультации, 12 патронажей, 12 посещений тренинговых занятий.  

Перечень этих услуг и составляет содержание бланка. В ходе проводимой работы 

психолог отмечает в графике запланированные даты консультаций и фиксирует в графе 

«Примечание» необходимую информацию (разговор по телефону, пропуск и др.). 

К получателям психологической помощи в рамках проведения мероприятий по 

социальной реабилитации, кроме перечисленных выше категорий граждан, статьей 26 

Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» отнесены: 

  лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющие 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (примечание: 

порядок оказания помощи в социальной реабилитации данной категории граждан должен 

быть определен органами государственной власти Санкт-Петербурга, в настоящее время 

порядок отсутствует); 

  лица, пострадавшие от правонарушений или подверженные риску стать таковыми 

(примечание: психологическая помощь оказывается данной категории граждан с их 

согласия в целях минимизации последствий правонарушений либо снижения риска стать 

пострадавшими от правонарушений). 

  

consultantplus://offline/ref=5D44DA5C97274DF54E4D32CED88DE21DA0FDBD260AF3E2388444296DE867E50E229751A5E74EECB9n8V7J
consultantplus://offline/ref=5D44DA5C97274DF54E4D32CED88DE21DA0FDBD260AF3E2388444296DE867E50E229751A5E74EECB9n8V7J
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График предоставления социально-психологических услуг 
 

Ф. И. О. получателя услуг ____________________________________________________________  

Дата рождения получателя услуг ____________________________________________________  

Адрес регистрации__________________________________________________________________ 

Психолог __________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Дата Примечания 

1 Первичная психологическая консультация, направленная на 

диагностику состояния клиента и выяснение мишеней 

работы 

  

2 Социально-психологический патронаж. Мотивирование 

клиента для совместной работы 

  

3 Семейное консультирование по вопросам детско-

родительских отношений 

  

4 Социально-психологический патронаж   

5 Индивидуальная психокоррекция клиента, направленная на 

поиск ресурсов. Определение психологического климата в 

семье 

  

6 Социально-психологический патронаж. Прояснение 

ситуации в семье 

  

7 Семейное консультирование по вопросам налаживания 

внутрисемейных отношений 

  

8 Социально-психологический патронаж   

9 Индивидуальная психокоррекция клиента по вопросам 

детско-родительских отношений 

  

10 Социально-психологический патронаж   

11 Индивидуальная психологическая консультация по вопросам  

детско-родительских взаимоотношений 

  

12 Социально-психологический патронаж (выявление 

межличностного и внутриличностного конфликта, 

психологического дискомфорта) 

  

13 Семейное консультирование по вопросам воспитания   

14 Социально-психологический патронаж   

15 Индивидуальная психокоррекция клиента, направленная на 

поиск ресурсов. Определение психологического климата в 

семье. 

  

16 Социально-психологический патронаж   

17 Семейное консультирование по вопросам налаживания 

внутрисемейных отношений 

  

18 Социально-психологический патронаж   

19 Индивидуальная психокоррекция клиента по вопросам 

детско-родительских отношений 

  

20 Социально-психологический патронаж   

21 Семейное консультирование по вопросам налаживания 

внутрисемейных отношений 

  

22 Социально-психологический патронаж   

23 Индивидуальная психокоррекция клиента по вопросам 

детско-родительских отношений 

  

24 Социально-психологический патронаж   

25 Семейное консультирование по вопросам гармонизации 

семейных отношений 

  

26 Индивидуальная психокоррекция клиента   

27 Индивидуальная психокоррекция клиента   
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28 Индивидуальная психокоррекция клиента   

29 Индивидуальная психокоррекция клиента   

30 Семейное консультирование по вопросам налаживания 

внутрисемейных отношений 

  

31 Индивидуальная психокоррекция клиента   

32 Семейное консультирование по вопросам гармонизации 

семейных отношений 

  

33 Индивидуальная психокоррекция клиента по вопросам 

детско-родительских отношений 

  

34 Индивидуальная психокоррекция клиента   

35 Психодиагностическое исследование, направленное на 

выявление динамики состояния и поведения каждого члена 

семьи. Рекомендации 

  

36 Психодиагностическое исследование, направленное на 

выявление динамики состояния и поведения каждого члена 

семьи. Рекомендации 

  

37 Тренинг ________________________________ 

 

  

38 Тренинг ________________________________ 

 

  

39 Тренинг ________________________________ 

 

  

40 Тренинг ________________________________ 

 

  

41 Тренинг ________________________________ 

 

  

42 Тренинг ________________________________ 

 

  

43 Тренинг ________________________________ 

 

  

44 Тренинг ________________________________ 

 

  

45 Тренинг ________________________________ 

 

  

46 Тренинг ________________________________ 

 

  

47 Тренинг ________________________________ 

 

  

48 Тренинг ________________________________ 

 

  

 

Возможна корректировка графика, с учетом динамики состояния клиента. 

 

Дата: «____»  _________ 20__ г. 

Ознакомлен(а): _____________________________               ______________________ 
(Ф. И. О.)      (подпись) 
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2.16. Бланк 14. График предоставления психологических услуг  

 

Бланк 14 «График предоставления психологических услуг» содержит перечень 

психологических услуг, которые предоставляются категориям граждан, перечисленным в 

Федеральном законе от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Федеральном законе от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации», в целях реализации положений федерального законодательства по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

В целях реализации положений Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» получателю психологических услуг может быть предоставлено 

12 психологических услуг. Перечень этих услуг составляет содержание бланка.  

В ходе проводимой работы психолог отмечает в графике запланированные даты 

консультаций и фиксирует необходимую информацию (разговор по телефону,  

пропуск и др). 

График предоставления психологических услуг 

Ф. И. О. получателя услуг ____________________________________________________________  

Дата рождения получателя услуг ______________________________________________________  

Адрес регистрации___________________________________________________________________ 

Психолог ___________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Дата Примечания 

1 Индивидуальная психологическая консультация, 

определение актуального состояния клиента и ситуации в 

семье 

  

2 Психодиагностическое исследование, направленное на 

диагностику эмоционального состояния   

  

3 Индивидуальная психологическая консультация по 

вопросам детско-родительских взаимоотношений 

  

4 Индивидуальная психологическая консультация, 

направленная на повышение навыков родительской 

компетентности 

  

5 Индивидуальная психокоррекция клиента, направленная 

на поиск ресурсов  

  

6 Индивидуальная психокоррекция клиента по вопросам 

детско-родительских отношений 

  

7 Индивидуальная психокоррекция клиента по вопросам 

детско-родительских отношений 

  

8 Семейное консультирование по вопросам воспитания   

9 Семейное консультирование по вопросам налаживания 

внутрисемейных отношений 

  

10 Индивидуальная психокоррекция клиента, направленная 

на повышение навыков родительской компетентности 

  

11 Индивидуальная психокоррекция клиента   

12 Психодиагностическое исследование, направленное на 

выявление динамики состояния и поведения 

  

 

Возможна корректировка графика, с учетом динамики состояния клиента. 
Дата: «____»  _________ 20__ г. 

Ознакомлен(а): _____________________________               ______________________ 
(Ф. И. О.)      (подпись) 
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2.17. Бланк 15. Промежуточное/итоговое психологическое 

заключение*  

 

Психологическое заключение составляется психологом по результатам работы  

с несовершеннолетним. Вне зависимости от того, является заключение промежуточным или 

итоговым, оно должно включать в себя: 

 психологическую характеристику семьи на момент составления заключения; 

 описание семейной ситуации (в какой семье и с кем проживает несовершеннолетний 

на момент составления заключения); 

 особенности взаимодействия в семье (какие на данный момент отношения в семье, 

стиль воспитания); 

 причины совершения правонарушения; 

 информацию о проведенной работе; 

 достигнутые результаты. 

*Графы могут быть переработаны и дополнены психологом в соответствии с его 

потребностями в работе с получателем услуг. 

 

Промежуточное/итоговое психологическое заключение  
(нужное подчеркнуть) 

 

Ф. И. О. получателя услуг _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Отделение                                     Психолог  ______________________________________ 

Дата составления заключения «____»  _________ 20__ г. 

 

Выявленные 

психологические 

проблемы семьи  

(на момент постановки на 

обслуживание) 

Проведенная работа Результат 

 Индивидуальное 

психологическое 

консультирование, 

диагностическая беседа, 

профилактическая беседа, 

информирование. 

 

 

 

Психолог _____________________________               ______________________ 
(Ф. И. О.)      (подпись) 
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3. В помощь специалисту при составлении психологического 

заключения 

 

3.1. Примерная схема психологического обследования ребенка (при 

составлении психологической характеристики, подготовке 

психологического заключения) 
 

По материалам пособия «Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка. 

Комплект рабочих материалов» под общей редакцией М. М. Семаго. 1999 г. 

(pomochnik.my1.ru/kopilka/PMPK/rabochaja_kniga_pmpk.doc). 

 

Поведение ребенка в процессе обследования 
Описывается специфика поведения ребенка в процессе работы с психологом, его 

контактность, ориентированность на совместную работу, критичность к результатам 

выполнения того или иного задания. Следует обратить внимание на темп работы ребенка, 

заинтересованность в правильном выполнении заданий, общую мотивацию. Обязательно 

отмечаются проявления элементов негативного отношения к обследованию, отказ от 

деятельности или контактов со специалистом. 

Характер деятельности 
Оценивается целенаправленность деятельности ребенка, возможность сосредоточения 

его на конкретном задании. Отмечается импульсивность в выполнении заданий, 

неравномерность деятельности, инертность или ригидность выполнения того или иного 

задания. 

Работоспособность 
В процессе всего обследования отмечаются колебания работоспособности, время,  

в течение которого ребенок может продуктивно и целенаправленно работать, отмечаются 

проявления усталости, изменения характера и стиля деятельности на фоне утомления 

(например, возникновение импульсивности на фоне утомления). 

Сформированность социально-бытовой ориентировки 
Определяется уровень сформированности знаний об окружающем мире, в том числе о 

родственниках, их родственных отношениями и т. п. Кроме того выясняются знания 

ребенка о настоящем (возраст, адрес, место проживания, имя отчество педагога и т. п.). 

Особенности внимания 
Исследуются возможности сосредоточения, переключения и распределения внимания 

по ряду признаков, связь внимания с объемом восприятия (например, значительные 

трудности сосредоточения при увеличении объема стимульного материала), а также 

наличие флуктуации внимания и характер изменения его на фоне утомления, возбуждения 

или негативизма ребенка. 

Особенности мнестической деятельности 
Выявляются объем непосредственной слухоречевой памяти, скорость запоминания, 

полнота отсроченного воспроизведения, наличие привнесенных или видоизмененных 

стимулов как в непосредственном, так и в отсроченном воспроизведении. 

Сопоставляется объем материала, запоминаемого непосредственно и опосредованно. 

Определяется наличие фактора интерференции (про- и ретроактивной формы), способность 

к удержанию последовательности ряда стимулов (ряд должен состоять не более, чем из 

пяти слов для младших школьников). 

При необходимости определяются особенности зрительной, тактильной, двигательной 

памяти. 
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Интеллектуальное развитие (сформированность познавательной деятельности  

в целом) 
Определяется уровень сформированности наглядно-действенного, наглядно-

образного, логического мышления. Уточняется понимание простых пословиц и метафор, 

понимание рассказов со скрытым смыслом и т. п. 

Отмечаются такие характеристики мышления, как темп, самостоятельность, 

инициативность, ясность, обобщение, абстрактность, оригинальность и прогнозирование. 

Учитываются особенности и характерные черты мыслительной деятельности ребенка, 

критичность мышления, возможность опосредования, изменение динамики мыслительной 

деятельности (скачки, инертность, ригидность, соскальзывания в процессе мышления и 

т. п.). 

Конструктивная деятельность (пространственный анализ и синтез) 
Определяется сформированность представлений об относительном размере фигуры, 

ее форме, пространственных соотношениях частей объекта (плоскостных и объемных). 

Оценивается возможность анализа пространственных отношений и их вербализация, 

возможность пассивной ориентации в пространственных отношениях («Покажи, где ... 

(над/под)» на объектном уровне). 

Оцениваются возможности конструирования аналогичных образцу объектов  

(на любом материале), сформированность системы анализа частей сложных объектов, 

характер восприятия целостности объекта. Учитывается характер творческих работ 

ребенка, выполненных на уроках труда, рисования, домоводства, их соотнесенность 

возрастным нормативам. 

Сформированность представления о пространственных и временных 

отношениях 
Выявляются знания ребенка о взаиморасположении объектов в пространстве, 

правильное употребление предлогов и слов, обозначающих пространственные отношения 

(в, на, над, под, за, перед – -спереди, сзади – позади, сверху, снизу, сбоку, слева, справа, 

внутри, снаружи, между и т. п.) на конкретных предметах.  

Сформированность представлений ребенка о временных соотношениях (дольше, 

короче, быстрее, медленнее). Выявляется возможность актуализации серийных 

(автоматизированных) рядов (времена года, месяцы, дни недели, время суток, в том числе и 

в варианте «что перед ...?», «что после...?»). Возможность создания сравнительных 

степеней прилагательных (близкий – ближе, темный – темнее и т. п.). 

Характеристика речи 
При оценке речевых параметров психолог должен отметить (не присваивая себе прав 

на логопедическое обследование) речевую активность (слабая, адекватная, чрезмерная), 

качество звукопроизношения, словарный запас. Производится анализ специфических 

ошибок как в устной, так и в письменной речи, непосредственно влияющих  

на особенности мышления и характер усвоения базового школьного компонента. 

Необходимо особое внимание обратить на сформированность диалогической речи  

в режиме «вопрос – ответ», степень развернутости ответов. 

Развитие графической деятельности, рисунок 
Рисунок оценивается только с позиций сформированности графической деятельности 

в соответствии с возрастными нормами. Особая оценка рисунка как проекции личностных 

особенностей в данном случае не предусматривается. 

Мотивационно-потребностная сфера 
Для оценки необходимо учитывать заинтересованность ребенка в выполнении 

заданий на протяжении всего обследования, его реакцию на успех или неудачу, 

адекватность этой реакции. Также оценивается степень зависимости от взрослых (в том 

числе матери) и ориентация на них. Необходимо отметить такие особенности ребенка, как 

признаки расторможенности, импульсивности, негативизма. 
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Необходимо уточнить общую характеристику личностной направленности (на игру 

или общение, на материальные удовольствия – «что-либо съесть или купить», 

эгоистические тенденции). Определяется характер самооценки, сформированность уровня 

притязаний и их устойчивость и иерархия, поведение ребенка в конфликтных  

и фрустрирующих ситуациях. 

У детей более старшего возраста можно выявить приобретенные интересы и их 

свойства (направленность, активность, постоянство, глубина, разносторонность), 

ценностные ориентации. 

Одной из важных характеристик ребенка, анализируемых психологом, должно быть 

выявление характера привязанности к матери и другим родственникам, педагогу или 

воспитателю, а также поведение ребенка среди сверстников, характеристики его 

общительности.  

Выявляются тенденции к лидерству или конформность, определяется адекватность 

того или иного стиля общения личностным особенностям (например, выраженные 

тенденции к лидерству у незрелого, импульсивного ребенка, конфликтующего со 

сверстниками, как неадекватный стиль взаимодействия). 

Заключение психолога 

В заключении обоснованно резюмируются наиболее важные данные, полученные при 

исследовании. Здесь содержатся данные, имеющие диагностическое значение, 

описывающие обобщенными словами совокупный комплекс, определяющий основные, 

выступающие на первый план, характеристики ребенка.  

Отмечается соответствие (или несоответствие) уровня актуального развития 

возрастным нормам, оценка его адаптивности к школе и коллективу.  

Отмечается специфика и, по возможности, анализируются причины тех или иных 

нарушений («Это происходит потому, что...»). По возможности, описанные особенности 

соотносятся с тем или иным видом отклоняющегося развития.  

Рекомендации 

В рекомендациях определяются основные направления коррекционной работы  

с ребенком. В краткой форме описывается возможная коррекционная работа  

с выявленными особенностями высших психических функций.  

 

3.2. Примерный перечень признаков, раскрывающих и характеризующих 

отдельные индивидуальные особенности развития несовершеннолетнего (предложено 

специалистами ЦСПСД Василеостровского района) 

 

1. Личностно-характерологические, типологические и эмоционально-волевые 

особенности 

Активный, подвижный – инертный, медлительный. 

Спокойный, уравновешенный – возбудимый, неуравновешенный. 

Общительный – замкнутый. 

Вступает в контакт (неречевой, речевой): легко, охотно, медленно, с трудом. 

Отношение к лидерству в группе сверстников (стремится к первенству, признается 

другими за лидера, официальный или неформальный лидер). 

Проявляет инициативу – пассивен в играх, занятиях или следует примеру других.  

Отношение к товарищам (конфликтное, дружелюбное, доброжелательное). 

Отмечаются: повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, вялость, 

заторможенность и др. 

Преобладающее настроение на занятиях (жизнерадостное, подавленное, без особого 

оттенка). 

Ориентирование в быту, развитие навыков самообслуживания. 

Отмечаются ли резкие колебания настроения в течение дня. 
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Имеются ли трудности поведения и как они проявляются. 

Проявляются ли элементы негативизма, агрессивности. 

Характер волевой сферы (развита достаточно, слабая). 

Проявляет ли ребенок настойчивость при встречающихся трудностях. 

Способности, интересы и склонности. В каких видах деятельности они проявляются. 

Отношение ребенка к ведущей деятельности (активность, заинтересованность, 

трудолюбие, аккуратность; пассивность, безразличие, небрежность). 

Активность речевого общения (соответствует норме, повышена, снижена, отмечается 

замкнутость, негативное отношение к речевому общению, наличие признаков аутизма). 

2. Психологические особенности 

Особенности внимания 

Устойчивость внимания (способен к длительному сосредоточению внимания  

на предмете или быстро отвлекается). 

Характер отвлечения (отвлекается на внешние раздражители или в отсутствие 

внешних раздражителей). 

Переключаемость внимания (быстрая, легкая, замедленная, затрудненная). 

Общий уровень развития произвольного внимания (соответствует возрасту, ниже 

возрастной нормы, очень низкий). 

Особенности памяти 

Запоминает быстро или медленно, с трудом. 

Запоминает надолго, быстро забывает. 

Характеристика вербальной памяти (достаточная, недостаточная). 

Отмечаются ли трудности в запоминании новых слов, синтаксических конструкций, 

текстового материала. 

Интеллектуальное развитие 

Запас знаний об окружающем мире, о живой и неживой природе, о явлениях природы, 

о причинно-следственных связях в природе. 

Уровень сформированности представлений о себе, о своей семье. 

Уровень зрительной ориентировки на свойства и качества предметов: цвет, форму, 

величину, пространственные отношения, целостное восприятие предмета. 

Состояние наглядно-действенного (на практике) и наглядно-образного (творчество) 

мышления. 

Элементы развития логического мышления.  

Недостаточность процесса обобщения, снижение уровня обобщения. 

Лабильность (повышенная истощаемость, неустойчивый способ выполнения, 

ускорение темпа). 

Инертность (чрезмерная обстоятельственность, детализированность, вязкость, 

выраженная тугоподвижность). 

Разноплановость (рассуждения о предмете в разных плоскостях). 

Нарушение критичности. 

Резонерство («глубокое рассуждение о мелком предмете»; ограниченность словаря, 

эгоцентризм, шаблонность). 

Нарушение саморегуляции (невозможность целенаправленно организовывать 

мыслительные действия; нарушение последовательности действий). 

Уровень сформированности речи 

Состояние артикуляционного аппарата (дизартрия), занимается ли с логопедом. 

Активный словарный запас (малый, достаточный). 

Общий уровень развития речи (наличие фразовой речи: использует распространенные 

фразы, употребляя различные синтаксические конструкции и обороты; фразы 

односложные, предложения нераспространенные). 

Сформированность грамматического строя речи (нарушение грамматического строя 

речи, согласованности частей речи, нарушение слоговой структуры). 
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3. Работоспособность на занятиях 

Включается в работу (быстро, медленно, с трудом). 

Во время занятий работает сосредоточенно или отвлекается. 

Характер отвлечения (на внешние раздражители, в отсутствие раздражителей). 

Спад работоспособности отмечается (через 5–10 минут после начала занятия, 

к середине занятия, к концу занятия). 

Утомление наступает (в начале, в середине, в конце занятий). 

Субъективные и объективные признаки утомления (спад работоспособности, 

повышенная отвлекаемость, понижение качества работы, увеличение количества ошибок, 

полный отказ от работы, жалобы на усталость, появление головокружения, головных болей 

и т. д.). 

Общее заключение (общий уровень психического развития соответствует 

возрастному уровню, ниже возрастного уровня. На первый план выступает незрелость… 

Поведенческие нарушения… Трудности социализации… и т. д.).  

 

3.3. Пример заполнения Бланка 5. Заключение психолога (по результатам 

проведенной работы)  

 

Заключение по результатам проведенной работы психолога 

 

Ф. И. О. получателя услуг ____________________________________________________  

Дата рождения ______________________________________________________________  
 

Примененные методики (автор, название): 

 диагностика «Определение готовности к школе, прогноз и профилактика проблем 

обучения в начальной школе» (по Ясюковой Л. А.); 

 методика наблюдения, беседа, проективные методики. 
 

№ 

п/п 

Проблема  Методы коррекции 

1 Повышенный уровень 

тревожности 

Индивидуальные и групповые 

психокоррекционные занятия, релаксация, 

визуализация 

2 Эмоционально-волевая сфера Индивидуальные психокоррекционные 

занятия, релаксация, арт-терапия 

3 Коммуникативные навыки  Групповые психокоррекционные занятия, 

работа в парах, направленная на 

приобретение навыков вербального 

поведения, помогающее разрушить барьеры 

партнера и установить контакт, делающий 

общение более эффективным 

4 Детско-родительские 

отношения 

Создание атмосферы взаимопонимания 

между родителями и детьми, преодоление 

семейного неблагополучия посредством 

проведения семейных тренинговых групп 
 

Описание полученных результатов  

Выводы 

Речевое развитие: на среднем уровне, достаточном для обучения  

по общеобразовательной программе. Причинно-следственные связи сформированы хорошо. 
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Мышление: понятийное интуитивное мышление превышает средний уровень 

развития. Ребенок способен самостоятельно разобраться в каких-либо научных 

построениях школьной программы. Он может выучить материал, но не способен понять 

его суть и использовать школьные знания в своем личном опыте. Если учебная 

деятельность ребенка пока успешна, то только за счет памяти и усидчивости. 

Визуальное мышление развито хорошо – ребенок может самостоятельно использовать 

наглядный вспомогательный материал и самостоятельно прибегнуть к нему при 

возникновении каких-либо трудностей. 

Внимательность: концентрация внимания, т. е. интенсивность сосредоточения 

сознания на объекте, сильная; объем внимания, т. е. количество однородных предметов, 

которые могут восприниматься одновременно и с одинаковой четкостью, широкое; 

характерна устойчивость внимания (характеризуется длительностью, в течение которой 

сохраняется на одном уровне концентрация внимания). 

Зрительно-моторная координация: средний уровень развития зрительно-

моторной координации; показатели находятся в средней III зоне, соответственно, 

достаточно часто ребенок может допускать ошибки по невнимательности и его надо 

обучать методам речевого самоконтроля. Сначала ребенок должен рассказывать то, что 

он будет делать, а только потом приступать к выполнению задания. 

Кратковременная речевая память: высокий уровень развития речевой памяти, но 

при этом сильная память порой может оказать школьнику «медвежью услугу». 

Рекомендации смотри в конце заключения. 

Кратковременная зрительная память: хороший уровень развития зрительной 

памяти. Можно говорить о наличии структурной зрительной памяти, то есть о ее 

качественно более высоком уровне развития. При этом недостатки речевой памяти 

могут быть легко компенсированы. Когда память связывает информацию не линейно, 

«цепочкой» (как ассоциативная), а структурно, то оказывается возможным не только 

простое накопление информации, но и периодическое ее преобразование. Линейная связь 

допускает только последовательные (в одном направлении) просмотр информации и 

последующее ее воспроизведение. При этом возможности анализа и сопоставления 

практически отсутствуют. 

Тревожность: высокий уровень беспокойства, связанный с восприятием некоторых 

жизненных ситуаций, когда ребенок считает, что его игнорируют, стараются 

освободиться от него, не принимают в общие игры, и достаточно тяжело это 

переживает. 
 

Рекомендации по результатам проведенной работы 
 

Активно поддерживать все положительные проявления личности, чаще называть по 

имени, хвалить за малейшие успехи и достижения, уделять индивидуальное внимание. 

Для развития более высокого уровня кратковременной речевой памяти использовать 

простой метод: не пересказывать весь материал, просить отвечать на вопросы не 

последовательно, а вразбивку. Обучать формулировать основной смысл отрывка одним 

предложением, заменяя при этом слова. 

Предоставлять возможность творческого самовыражения.  

Соблюдать режим дня. 
 

Дата: «____»  _________ 20__ г. 

Ф. И. О. психолога ___________________________________________ подпись ________________ 

Ф. И. О. заведующего отделением __________________________ _____подпись _______________ 

Ознакомлен(а): _____________________________               ______________________ 
(Ф. И. О. родителя (законного представителя)    (подпись) 
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