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ВВЕДЕНИЕ 
С 1989 г. в системе образовательной среды школы была 

введена должность педагога-психолога. А в положении о 
службе практической психологии образования в Российской 
Федерации от 29 марта 1995 г. указаны основные цели службы 
практической психологии в образовании: служба является 
структурным подразделением системы образования России, 
предназначенным для обеспечения прогрессивного 
психического развития детей и подростков, развития их 
способностей, склонностей, реализации их потенций, 
профилактики возможных отклонений. Задачами службы 
практической психологии образования являются: 1) содействие 
полноценному личностному и интеллектуальному развитию 
детей на каждом возрастном этапе, формирование у них 
способности к самовоспитанию и саморазвитию; 2) обеспечение 
индивидуального подхода к каждому ребенку на основе 
психолого-педагогического изучения детей; 3) профилактика и 
преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 
развитии ребенка.  

В 1996 году, спустя 60 лет после известного постановления 
1936 года, было выпущено Постановление Минтруда России №1 
от 27 сентября 1996 г., обязательное для всех российских 
организаций, утвердившее «Положение о системе 
профессиональной ориентации и психологической поддержки 
населения в РФ». В нем впервые легализованы основные формы 
практической деятельности психолога. Сейчас, 20 лет спустя, 
как у Дюма, по словам А.Г. Асмолова, в школах работают 
специалисты-психологи, и востребованность в них продолжает 
расти. За эти годы налажена работа с педагогами, родителями и 
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учащимися по направлениям психопрофилактики, диагностики 
и консультирования, а также психокоррекции. Более того, за 
время становления национальной практической психологии 
накоплен гигантский опыт решения человеческих проблем.  

Современный практический психолог образования 
предстает сегодня уже не только специалистом, владеющим 
знаниями из области, ограниченной психологией психики, 
сегодня он,  может опираться на методологию, позволяющую 
ему рассматривать психику и сознание в структуре целостного 
человека как сложной самоорганизующейся системы и 
открывающую новые возможности подлинного 
психологического сопровождения и обеспечения обретения 
ребенком новых психологических «мерностей» в процессе 
непрерывного образования.  

Развитие службы практической психологии в системе 
образования России в последние годы является объектом 
пристального внимания как со стороны Минобразования 
России, так и органов управления образованием субъектов 
Российской Федерации. Переход российской системы 
образования на новую содержательную и технологическую 
модель диктует настоятельную необходимость 
совершенствования организационно-управленческой и научно-
методической деятельности службы практической психологии. 

Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития нашей страны на период до 2020 г. модернизация 
институтов образования как инструментов социального 
развития определена как одна из приоритетных задач. Служба 
практической психологии образования сегодня представляет 
собой систему связей (с определением и закреплением ролей и 
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статусов, которые определяют профессиональное поведение 
педагога-психолога в определенных рамках) и норм, которая 
объединяет значимые ценности (разделяемые идеи и ценности 
образования) и процедуры (стандартизированные образцы 
поведения педагогов-психологов в групповых процессах), 
удовлетворяющие основным потребностям системы 
образования и на этом основании может быть отнесена к 
институтам системы образования. 

Статус данного учебного издания для высшей школы 
предопределил структуру и логику его содержания и построения 
глав. Оно включает 2 главы, в которых изложен анализ 
актуальных проблем развития службы практической психологии 
в системе образования России. Первая часть раскрывает 
особенности, основные недостатки в реализации  основных 
направлений деятельности психологической службы, включая 
проблемы профессиональной этики, квалификационные 
требования, предъявляемые к профессиональной подготовке 
практического психолога. Вторая часть ориентирована на 
методическое обеспечение деятельности психолога. В пособие 
включены  авторские методические  разработки в основе 
которых лежит многолетний опыт осуществления научно-
методического руководства психологической службой 
образовательных учреждений г. Барнаула и Алтайского края.   

Данное учебное пособие предназначено студентам, 
магистрантам психологических отделений университетов,  
будущим педагогам, социальным работникам и рассчитано как 
на аудиторную, так и на самостоятельную, внеаудиторную 
работу. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
СЛУЖБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАНИИ    
 
1.1.АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Важнейшим аргументом в пользу существования в России 
школьной психологической службы является готовность 
отечественной психологии обеспечивать школьную практику 
необходимыми теоретическими разработками и конкретным 
психологическим инструментарием, что отражено в работах 
Л.С. Выготского, Л.И. Божович, П.Я. Гальперина, В.В. 
Давыдова, И.В. Дубровиной, А.В. Запорожца, Е.А. Климова, 
И.С. Кона, А.К. Марковой, Д.Б. Эльконина и их 
многочисленных учеников. Перспективные экономические и 
социальные цели развития реформируемого российского 
общества задали основные направления работы практических 
психологов образования. Эти направления включают в себя 
классы реальных задач, решение которых открывает 
возможности и определяет пути гармонического развития 
личности, в том числе ее интеллектуального, этического и 
эстетического развития, формирования индивидуального 
сознания; управления и самоуправления в группах и 
коллективах; создания общественных отношений в коллективе с 
учетом закономерностей развития личности и взаимоотношений 
типа субъект – субъект», взаимодействия и общения людей (Б.Г. 
Ананьев, В.В. Давыдов, Б.Ф. Ломов, Е.С. Кузьмин, А.М. 
Матюшкин, Е.В. Шорохова и др.) [18]  
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Служба практической психологии доказала свою 
необходимость системе образования уже спустя 10 лет, что 
было отмечено в письме Минобразования РФ «О мероприятиях 
по развитию службы практической психологии в системе 
Министерства образования Российской Федерации в 2000-
2001гг.» от 27.03.2000г. В нем же было указано на 
существование ряда проблем, значительно снижающих 
эффективность деятельности службы практической психологии 
из-за зачастую слабого уровня подготовки к практической 
деятельности педагогов-психологов в системе образования, в то 
время как теоретическая подготовка таких специалистов – 
достаточна. Необходимые меры, принятые Коллегией 
Минобразования России по улучшению и развитию 
деятельности служб практической психологии направлены на 
развитие, содействие расширению финансирования и 
материально-технического обеспечения деятельности всех 
звеньев службы практической психологии. 

В России набор реальных проблем, возникших при 
становлении и развитии школьной психологической службы, 
отличается от характерных для подобных служб в других 
странах. Например, американские исследователи Т. Окланд и 
Ф.А. Сай выделили общие проблемы, стоящие перед 
школьными психологическими службами в разных странах:  

- недостаток школьных психологов, явно не отвечающий 
реальным потребностям в них;  

- неопределенность статуса психолога в учреждениях 
образования и, как следствие, часто возникающее непонимание 
с учителями и администраторами;  

-   неясность, неоднозначность функций и решаемых задач,  
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- трудность выделения собственно психологических 
проблем среди огромного множества проблем педагогических и 
организационных;  

- контроль за работой психологов со стороны 
некомпетентных людей;  

- недостаток профессионализма большинства школьных 
психологов;  

- неадекватность многих используемых методик решаемым 
психологическим задачам;  

- недостаток профессиональной информации (журналов, 
специальной литературы), особенно в странах с недавно 
созданными психологическими службами [31]. 

Но в России существуют и свои специфические проблемы, 
осложняющие развитие психологической службы в 
учреждениях образования. Огромная страна — это не только 
большое по численности население, но и значительное 
разнообразие живущих в России народов, а также социальное, 
культурное, экономическое и природно-экологическое 
разнообразие регионов, что делает проблематичным создание 
«единообразной» психологической службы. Следующей 
особенностью является то, что долгое время в стране был явный 
перекос в сторону теоретической психологии в ущерб развития 
ее практических направлений. В настоящее время наблюдается 
торопливое наверстывание упущенного и нередко бездумное 
(некритическое) «впитывание» любого зарубежного опыта, так 
или иначе относящегося к практической психологии. В целом 
это можно понять, но все-таки лучше быть немного разборчивее 
при заимствовании чужого опыта. 
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Сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, что 
чисто эмпирическим путем, методом проб и ошибок, при 
минимальной научно-теоретической поддержке в стране 
сложилась своя, российская система школьной психологической 
практики. Сложилась… и попала в ситуацию глубокого кризиса. 

Уже в середине 90-х годов психологами-практиками (Р.В. 
Овчаровой, М.Р. Битяновой, Т.В. Азаровой, Е.И. Афанасьевой, 
Н.Л. Васильевой и др.) были отмечены трудности, с которыми 
им пришлось столкнуться в школе: 

1) формализм, заорганизованность, нивелирование 
индивидуальностей, внешнее стимулирование деятельности и 
поведения учащихся.  

2) социальный и интеллектуальный фундамент обучения 
ребенка в школе зависит от профессиональной зрелости 
взрослых: родителей, педагогов, воспитателей, школьных 
психологов.  

Это означает, что ожидания педагогов, родителей и детей 
не всегда адекватны статусу психолога и задачам гуманизации 
школы. Школа с нарушенной системой взаимоотношений видит 
в школьном психологе зачастую помощника в борьбе с 
трудными педагогами и учащимися, ожидая от них карательных 
санкций и, тем самым, перекладывая на психолога 
ответственность за педагогическую несостоятельность. С 
подобными трудностями много лет назад столкнулись 
психоаналитические педагоги (в основном восторженные 
почитательницы З. Фрейда), пришедшие в 20-30-е годы ХХ века 
работать в школы Западной Европы. До этого в проблемах 
ребенка школа винила родителей, а родители – школу, в конце 
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концов, стрелочником оказался психолог (психоаналитический 
педагог) [40].  

Если в западных странах практическая психология давно 
обрела статус профессии, то для России, по мнению 
современных психологов, актуален вопрос – может ли 
психология считаться профессией, а не только областью 
научного знания с узкой сферой практического применения. Как 
считают американские психологи, статус профессии 
предполагает ряд важнейших критериев профессионализации:  

а) организация представителей профессии в ассоциацию;  
б) идентификация с данной профессией специальной 

области знаний;  
в) ограниченный доступ к этой области знания;  
г) кодекс профессионального поведения и этики;  
д) специализированная подготовка;  
е) аттестация специалистов;  
ж) стандарты практической подготовки;  
з) профессиональная автономия;  
и) возможность трудоустройства профессионалов 

(наличие);  
к) специальная литература [22]. 
А в Канаде типичными требованиями для лицензирования 

специалиста-психолога в качестве обязательной сертификации 
является наличие специального образования (докторская 
степень в области психологии), опыт работы (1 – 2 года работы 
под супервизией), экзамен на осуществление профессиональной 
деятельности в области психологии (более 200 вопросов), 
административные требования (возраст, стаж гражданства, 
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требования морально-этического характера и пр.), 
переэкзаменация (от 1 до 3 лет) [26].  

Анализ отечественного опыта показывает, что даже сама 
профессия практического психолога до сих пор находится в 
поиске детерминант: формально-содержательных, 
семантических, нравственно-этических, законодательно-
правовых и т.п.  

Разнообразные задачи определяют основные функции 
практического психолога, которые можно разделить по способу 
и форме деятельности психолога: экспертная, консультативная, 
проектировочная, конструирующая и пр. Отметим, что эти 
функции тесно связаны с организационным и правовым 
положением специалиста. Так, например, при осуществлении 
консультативной деятельности предполагается, что психолог 
разрабатывает и оценивает возможные варианты решения 
практической задачи, но не дает строгой рекомендации о выборе 
одного из них. При проведении психологической экспертизы 
заключение эксперта рассматривается как веское основание 
такого выбора. При проектировании и конструировании 
поведения и деятельности человека создается психологический 
проект, который реализуется совместно с другими 
специалистами. Реализация перечисленных функций 
предполагает: 

- создание организационных основ психологической 
службы,  

- специальную подготовку кадров,  
- определение роли и статуса практического психолога 

образования.   
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Специфика профессиональной деятельности педагога-
психолога заключается в том, что объективная  сторона его 
труда до конца не определена. За время становления – 20 лет –
деятельности службы практической психологии в образовании 
была проделана большая работа по разработке нормативно-
правовых документов, регламентирующих деятельность 
педагога-психолога, однако многие вопросы, по-прежнему, 
требуют уточнения и доработки. Так, например, до сих пор нет 
ясности в вопросе о рабочем времени педагога-психолога. И, 
хотя приказы Министерства образования РФ «О режиме 
рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательных учреждений» № 945 от 01.03. 2004 г. и № 69 от 
27.03.2006 г. подтверждают 36 часовую рабочую неделю 
педагога-психолога, пункт 8.1 последнего документа оставляет 
возможности для разночтений в вопросе о том, какое 
количество часов активной работы в неделю следует требовать 
от психолога. В свою очередь, отсутствие ясности в этом 
вопросе не позволяет четче определить объем работы в 
соответствии нагрузкой психолога. Как ни странно, до сих пор 
вообще не решен вопрос о том, в какое время должна 
осуществлять психологическая работа с ребенком в 
образовательном учреждении. Ведь в расписании не выделяется 
время на работу с психологом. 

Основными документами являются: Положение о службе 
практической психологии в образовании Министерства 
образования РФ, которое в настоящее время обсуждается для 
его изменения, и тарифно-квалификационные характеристики 
педагога-психолога, отражающие требования к психологу при 
аттестации. Квалификационная характеристика психолога 
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отражает требования к его специальности и уровень 
квалификации, а также профессионально-должностные 
требования в виде описания конкретного содержания 
деятельности специалиста, определяющего, что и как он должен 
делать при решении профессиональных задач в условиях 
конкретной должности, квалификационный профиль, 
представляющий собой сочетание необходимых видов 
профессиональной деятельности и степени их квалификации, 
квалификационные разряды для оплаты Также она может 
включать в себя профессиограмму. 

В виде проектов существуют такие документы как «Статус 
практического психолога службы практической психологии 
образования» и «Этический кодекс практического психолога» 
(Приложение 3). Приняты региональные пакеты документов 
(Приложение 2).  

В публикациях по проблемам деятельности 
психологической службы отражается беспокойство многих 
специалистов по поводу размытости цели предназначения 
психологической службы в образовании и отсутствия единого 
мнения по этому поводу [36], отмечается существование самых 
разных моделей психологической службы, отсутствие 
определенности в оценке результативности ее работы. 

Безусловно, служба практической психологии и 
деятельность педагога-психолога чрезвычайно сложно 
ограничиваются какими-либо рамками и с трудом поддаются 
регламентации. Их творческий характер, особенности 
организации деятельности службы зависят от многих 
объективных и субъективных факторов, среди которых можно 
назвать специфику образовательного учреждения, контингента 
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учащихся (воспитанников и их родителей), предпочтений  
клиентов, и самого психолога.  

Неопределенность объективной стороны деятельности 
психолога существует не только в системе образования. Следует 
отметить, что подобные проблемы существуют, и, возможно, 
выражены в большей степени в психологических службах 
других учреждений: медицинских и пр. [38]. Отсутствие 
четкости в представлениях об объективной стороне труда 
психолога приводит как к серьезным различиям в понимании 
целей и задач труда психолога, так и к полному непониманию 
этих целей и задач самими специалистами и администрацией 
образовательных учреждений. Возникают претензии к 
психологам и сомнения в их нужности    

Отсутствие на сегодняшний день общепризнанной 
профессиограммы психолога как системы универсальных 
критериев профессионального соответствия субъекта и 
деятельности О.А. Белобрыкина связывает, прежде всего, с 
недостаточной разработанностью общих и частных критериев 
(предикатов) профессиональной эффективности психолога. 
Эффективность при этом рассматривает как одну из значимых 
акмеологических инвариант, отражающих содержательную 
динамику профессиогенеза специалиста психологического 
профиля. Вслед за многими ведущими психологами автор 
утверждает, что практический психолог, в силу целевой 
специфики своей деятельности, не имеет права быть не 
эффективным. Сегодня не только в общественном мнении, но и 
профессиональном сообществе стало достаточно 
распространенным утверждение, что психолог – это не 
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профессия, а средство самоутверждения личности в 
окружающей среде [4]. 

Необходимость обозначения «общих» и «частных» 
предикатов эффективности обусловлена неопределенностью 
существующей сегодня трактовки профессии «психолог». Так, с 
одной стороны, понятие «психолог» свидетельствует о некоей 
обобщенной сфере профессиональной деятельности человека. 
Но, с другой, нельзя быть психологом «вообще». На это как раз 
и указывает внутренняя дифференциация или раздробленность 
психологии, чего практически не наблюдается ни в какой 
другой сфере теории и практики профессиональной 
деятельности. И это не только существующие школы, 
парадигмы, направления (научные «ветви») психологии как 
особой области знаний о человеке. В данном случае речь идет о 
различных социальных позициях психолога как специалиста, 
среди которых можно выделить различные группы: 

- во-первых, «самодостаточные» специалисты-психологи, 
которые сами ставят себе цели и понимают, что нужно сделать 
для их решения, сами находят возможности реализации своих 
замыслов;  

во-вторых, специалисты как представители «свободной 
профессии», которые ориентированы на клиента, осознают его 
потребности, адекватно оценивают собственные возможности и 
сами находят себе клиентов или клиенты находят их; 

в-третьих, специалист-психолог – как наемный работник. 
Ф. Василюк пишет, что это тот психолог, который работает на 
чужой территории [12]. Это самая диссуссионная позиция, 
считает Ю.М. Забродин, которую многие психологи не могут 
понять и принять [18]. 
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В данном случае дело даже не в том, что психолог, работая 
в той или иной организации должен руководствоваться ее 
целями и задачами, относиться к ней лояльно и выстраивать 
приемлемые для данной организации образцы собственного 
социального поведения. Скорее речь идет, прежде всего, о 
многообразии прикладных аспектов деятельности специалиста с 
психологическим образованием. Очевидно, что при всей 
обобщенности понятия "практический психолог", предикаты 
эффективности "детского практического психолога", "семейного 
консультанта", "психоаналитика", "психодиагноста", 
"сказкотерапевта", "психолога-клинициста" и т.п. по ряду 
оснований будут иметь не только сходство, но и кардинальные 
различия. С этой точки зрения, можно предполагать, что 
отличия будут обнаружены и при анализе показателей 
продуктивности деятельности у "преподавателя психологии", 
"психолога-исследователя", то есть у специалистов, чья 
профессия связана преимущественно с академической 
психологией. Однако само по себе разделение психологических 
профессий на "теоретические" и "практические" по сути, 
достаточно условно, так как в какой бы сфере деятельности ни 
работал психолог, его работа всегда связана с людьми [4].  

В последние годы психологами-практиками среди проблем 
психологической службы в образовании особо отмечается 
проблема более высокого порядка: общую проблему правовых 
основ психологической деятельности в Российской Федерации. 

Известно, что успешность любой профессиональной 
деятельности в значительной степени обусловливается ее 
регламентацией или порядком осуществления, установленным 
определенным сводом правил. Из всех выделяемых 
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современной юриспруденцией источников права (правовой 
обычай; правовой прецедент; нормативный акт; нормативный 
договор; правовая доктрина) наибольшее практическое значение 
(применительно к регулированию профессиональной 
психологической деятельности) имеет, по мнению 
исследователей, нормативный акт. На сегодняшний день – это 
один из самых слабых участков рассматриваемой проблемы 
вследствие отсутствия системности при их создании. С.Н. Боков 
характеризует реальное состояние данной проблемы на 
сегодняшний день следующим образом [9]. 

При анализе правовой доктрины он отмечает 
исключительную направленность психологической 
деятельности: воздействие на психику человека, вследствие 
этого – на его поведение. Такое воздействие может быть 
положительным: осуществляться в интересах физического и 
психологического здоровья человека, сохранения его 
индивидуальности, целостности его "Я", а также и 
отрицательным: различного рода манипулирование личностью, 
при котором его последствия для физического или 
психологического здоровья, сохранения индивидуальности, 
целостности личности непредсказуемы или просто негативны. 
Осознанность или неосознанность факта и содержания 
психологического воздействия субъектом не может выступать в 
качестве критерия его полезности/вредности, так как в 
психологической практике имеется немало примеров того, когда 
неосознаваемое (или мало осознаваемое) психологическое 
воздействие оказывает, несомненно, положительное влияние.  

В Конституции РФ как приоритетная провозглашена идея 
признания человека, его прав и свобод в качестве высшей 
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ценности, их соблюдение и защита. Таким образом, в 
Конституции страны заложены фундаментальные принципы, 
определяющие правовые основы психологической деятельности 
в Российской Федерации. Однако конституционные положения 
зачастую являются чрезвычайно общими и требуют 
конкретизации в текущем законодательстве.  

В Российской Федерации в настоящее время имеется 
немалое количество подзаконных нормативных актов, 
регламентирующих различные аспекты психологической 
деятельности в системе образования, здравоохранения, 
правоохранительных и силовых органах, системе труда и 
социального развития. Однако все они не образуют единой 
системы и недостаточно согласованы межведомственно (порою 
одинаковые или сходные по содержанию проблемы решаются 
различно в разных ведомствах). 

Таким образом, не смотря на то, что в нашей стране 
имеются правовые предпосылки для разработки проблемы 
правового регулирования профессиональной психологической 
деятельности (потребности сообщества психологов, уровень 
развития соответствующих отраслей психологии и права), для 
практикующих психологов проблема правового поля, по-
прежнему, является актуальной.  

Говоря о проблеме квалификации практических 
психологов, следует выделить такие вопросы, как аттестация 
(сертификация и лицензирование), квалификация пользователей 
тестов. Практически не обсуждается в отечественной литературе 
вопрос о том, какую ответственность несет психолог за 
недостоверность предоставленной клиенту информации или 
иной ущерб, причиненный непрофессиональными действиями. 
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Весьма незначительное внимание уделяется этическим 
проблемам деятельности психолога. Неслучайно в одном 
учебном пособии будущим психологам рекомендуют повышать 
«значимость собственной профессиональной совести». 

Анализ современного состояния психологической службы в 
образовании показывает, что среди наиболее значимых проблем  
можно отметить следующие: 

1. Отсутствие единства во взглядах на предназначение 
психологической службы.  

2. При наличии единого положения о службе практической 
психологии в образовании существует большое количество 
моделей функционирования службы. И каждая из этих моделей 
по-разному обозначает цели и задачи работы. 

3. Большое количество различных моделей службы 
практической психологии при отсутствии четких критериев 
целесообразности  выбора определенной модели и гарантий 
соответствия специалиста документально принятой модели 
службы. 
       Зачастую работа психолога в образовательном учреждении 
содержательно не соответствует концептуальным документам, 
принятым в регионе в связи выбранной моделью 
функционирования психологической службы. 

4. Подмена целей и смыслов организационными методами. 
Очень часто при  организации и проведении различных 

видов работы психологи затрудняются объяснить смысл, 
назначение осуществляемой работы. Сосредотачивая внимание 
на формах работы, психологи упускают из виду цель, ради 
которой она осуществляется. Увлекаясь процессом подбора 
упражнений, не могут объяснить, в чем заключается проблема, 
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на решение которой направлена работа, в чем специфика 
контингента, с которым  она будет проводиться. 

4. Нацеливание психолога на работу с «трудными детьми». 
        5. Выталкивание из профилактики и коррекцию. 
         Называя 4 и 5 проблемы, следует сказать, что 
концентрирование усилий на коррекции  так называемых 
трудных детей и подростков, психологи зачастую не имеют 
однозначных представлений о том, кто и  почему  считает  
ребенка трудным, не дифференцируют детей внутри  такой 
условной группы. Особенно часто в образовательных 
учреждениях психологи занимаются коррекций познавательной 
сферы, зачастую дублируя логопедов и дефектологов и теряя 
специфику собственно психологической профессиональной 
позиции. Нацеленность на работу с  «трудными» не помогает 
уменьшить их число. Напротив, пока психолог вместе с 
образовательным учреждением занимается «трудными», другие 
дети из категории  «не проблемных» плавно перетекают в 
категорию детей группы риска. 

6.  Недостаточное внимание психолога работе с педагогами 
и администрацией  

В начале становления психологической службы в 
образовании специалистов часто нацеливали на работу с детьми. 
«Запомните,- говорили им на лекциях, - вы – детский 
практический психолог. Вы пришли в школу для детей!». Такая 
установка входила в противоречие с реальностью. Наиболее 
грамотные специалисты быстро поняли, что в первую очередь 
необходима работа с педагогами, которые и сами нуждаются в 
психологической поддержке, и являются теми значимыми 
взрослыми, от которых во многом зависит психологическое 
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благополучие детей в образовательных учреждениях. Однако и 
сейчас работа с педагогами проводится недостаточно. Мешает 
все, начиная от загруженности педагогов и неготовности 
работать над собой, и кончая неумением, недостаточной 
подготовленностью и, в связи с этим боязнью психолога 
работать со взрослыми людьми. Еще меньше внимания 
психологом уделяется  работе с администрацией 
образовательного учреждения. Представители администрации 
со своей стороны не считают нужным участвовать в 
психологической работе [36]. 

7. Непропорциональное распределение рабочего времени 
педагога-психолога между всеми направлениями работы. 
Школьный психолог обычно занимается всеми направлениями 
психологической работы, вне зависимости от своей 
подготовленности в той или иной области, сферы своих 
профессиональных интересов и склонностей. По данным А.А. 
Бодалева (1999) уровень представленности основных 
направлений деятельности и трудозатрат педагога-психолога не 
является оптимальным [32]. Отмечается дефицит трудозатрат на 
такие виды деятельности как психокоррекция, психологическое 
сопровождение и некоторые др. до 31% и перерасход на другие 
(организацию рабочего места психолога и пр.) до 34% и выше. 
До 17% своего рабочего времени психолог затрачивает на 
выполнение несвойственных должности функций. Как же 
обстоит дело спустя 10 лет? 

К наиболее распространенным видам профессиональной 
деятельности педагога-психолога относится психодиагностика. 
По данным всероссийского мониторинга 97,5% специалистов 
обозначили ее в спектре своей профессиональной деятельности. 
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Однако исследователи подчеркивают настораживающей факт: 
32,8% психологов (более трети) проводят ее раз в неделю и 
чаще. Вызывают сомнения обоснованность временных затрат с 
точки зрения целесообразности диагностики [1]. 

Относительно оптимально представлено психологическое 
просвещение: более 63% специалистов проводят его несколько 
раз в год. 

Большинство психологов проводят индивидуальные 
(66,8%) и групповые (61,8%) коррекционно-развивающие 
занятия не реже, чем раз в неделю. 

Социально-посредническая деятельность (ситуации 
конфликта) представлена мало: в пределах 20% у психологов 
школ и до 7% у психологов дошкольных учреждений 
выполняют ее относительно часто. 

Недостаточно используются психологическое 
проектирование индивидуальных образовательных траекторий и 
работа в образовательном проекте. 

38,5% психологов не участвуют в проектировании 
индивидуальных образовательных траекторий. 52% психологов 
не участвуют в образовательных проектах. Этот факт, по 
мнению исследователей, может отличаться как инертностью 
образовательных учреждений, так и неготовностью самих 
психологов к проектной деятельности. Участие в проектной 
деятельности, по мнению М.Р. Битяновой и др. обеспечивает 
педагогам-психологам возможность находиться на передовых 
позиция развития образования, влиять на изменения и развитие 
системы психологического сопровождения образовательных 
технологий, осуществлять психологическую поддержку 
участников экспериментальных работ в системе образования. 
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Психологическую экспертизу осуществляют лишь 33% 
психологов. 

От 70% до 78% психологов образовательных учреждений 
всех типов отмечают, что одним из доминирующих видов 
деятельности является  заполнение документации и написание 
отчетов. 
       8. Отсутствие законодательно определенного времени на 
работу педагога-психолога с воспитанниками и учащимися [46] 
и др. 

В настоящее время в образовании не выделено времени в 
расписании работы учреждения и групп или классов детей для 
проведения плановой диагностической, просветительской и 
профилактической работы, что существенно снижает 
возможности доступа  психолога к  учащимся и воспитанникам. 
Время на работу  с ними часто выделяют по остаточному 
принципу (когда нужно заменить предметника и т.п.). 
Психологическую работу с учащихся  проводят вместо уроков, 
предусмотренных расписанием. 

9. Недостататочно высокий профессиональный уровень 
значительного количества педагогов-психологов, что 
выражается в несформированности или нестабильности  
профессиональной позиции, отсутствии системы в работе. 

Несформированность профессиональной позиции 
проявляются в следующих признаках:  
-  отсутствие метавзгляда на роль психологии  в жизни человека, 
и, в частности, своего места как психолога в жизни вообще, и в 
данном образовательном учреждении, в частности;  
- непонимание смысла  своей профессиональной деятельности.  
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Отсутствие представлений о своей профессиональной 
миссии.  
- отсутствие представления о том, что и  как  нужно делать 
психологу в данном образовательном учреждении; 
- дезинтеграции личностной и профессиональной позиций; 
-отсутствие интереса и готовности к осмыслению целей, задач, 
актуальных проблем психологической службы образования; 
- неспособность самостоятельно выделять психологическую 
проблему (или психологические составляющие проблемы) в 
социально-педагогической ситуации и предлагать пути ее 
решения; 
- неготовность выделять и  анализировать внепсихологические 
характеристики, являющиеся причинами возникновения 
психологических проблем, учитывать их, совместно с 
администрацией искать пути  их устранения; 
- отсутствие потребности в расширении сферы 
профессиональной деятельности, работы с более широкими 
слоями населения (например, через СМИ, общественные 
организации). Система работы у такого специалиста отсутствует 
или начинает формироваться. Об этом свидетельствуют такие 
признаки как отсутствие целостного взгляда на образовательное 
учреждение как на систему, трудности целеполагания; 
трудности в выборе адекватных целям и задачам методов и 
форм работы. трудности в аргументации своего  
профессионального выбора методов и форм работы, 
непонимание и незнание целей и задач, специфики 
образовательного учреждения, отсутствие попыток увидеть 
учреждение как единое целое (систему); потеря смысла  
реализуемых направлений, методов или форм работы, 
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хаотичность и разбросанность в выборе методов и форм работы 
и др. 

Профессиональная продуктивность низкая, отсутствует 
удовлетворенность профессиональной деятельностью. 

10. Отсутствие системы стажировки и профессиональной 
супервизии для педагогов-психологов. 

Одной из эффективных  форм освоения профессии 
начинающими специалистами и повышения квалификации 
специалистами со стажем  может стать стажировка. Однако, в 
настоящее время  возможности прохождения стажировки у 
опытного специалиста отсутствуют в связи с нерешенностью 
организационных, финансовых вопросов и недостаточного 
количества  профессионалов-практиков высокой квалификации 
в образовании, которые могли бы принять психологов-стажеров. 

Особого внимания требует вопрос о роли супервизии в 
работе практического психолога. Целью супервизии является, 
во-первых, повышение уровня квалификации специалиста, а во-
вторых, защита интересов клиента от возможных ошибок 
супервизируемого. С одной стороны, это требование к 
специальной подготовке (стаж работы под супервизией), а с 
другой – компонент профессиональных обязанностей [22]. 

 
1.2. ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Оказание психологической помощи участникам 
образовательного процесса представляет собой систему 
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мероприятий, направленных на предупреждение и преодоление 
психолого-педагогических проблем, возникающих у субъектов 
образовательного процесса в различных социальных 
ситуациях. Эта система включает в себя следующие 
направления: диагностическое, просветительское, 
профилактическое, консультативное, коррекционно-
развивающее. 

Диагностическое направление – углубленное психолого-
педагогическое изучение обучающихся, воспитанников на 
протяжении всего периода обучения, определение 
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 
потенциальных возможностей в процессе обучения и 
воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 
развитии, социальной адаптации. Психологическая 
диагностика проводится специалистами как индивидуально, 
так и с группами обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений; 

Диагностическое направление является необходимым и 
крайне важным в работе психолога. В настоящее время, 
указывает О.М. Краснорядцева, есть возможность говорить об 
особом статусе, который приобретает психодиагностика в 
образовании. Психодиагностика, имеющая свои тенденции 
развития, отвечающие внутренней логике развития 
психологической науки, по отношению к образованию 
подчинена также и тенденциям развития современного 
образования (гуманитаризации, антропологизации, 
гуманизации). В широком смысле предмет психодиагностики в 
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образовании можно определить как диагностику становления 
человеческого в человеке [24]. 

Условия диагностики детей в школе ставят требованием 
экономичность процедуры, которая должна быть короткой, 
чтобы  не утомлять ребенка и не занимать много времени от 
школьных занятий, должна быть многофункциональной, 
одновременно служа как средством диагностики, так и развития 
психических функций, давать как можно больше информации о 
состоянии и перспективах развития ребенка. Результаты  
диагностики должны давать возможность судить о причинах 
трудностей ребенка и создавать условия преодоления их, 
прогнозировать особенности развития ребенка, тогда как 
большинство методик позволяют только констатировать 
наличие чего-либо. 

Цели диагностики: 
- составление социально-психологического портрета  

школьника, 
- определение путей оказания помощи «трудным» 

школьникам; 
- выбор средств и форм психологического сопровождения; 
Выделяют три вида прикладной психодиагностики в 

условиях школы: 
- диагностический минимум, 
- дифференциация нормы и патологии (интеллекта), 
 -углубленная психодиагностика личности «по запросу» 

(индивидуальная) [30]. 
Диагностический минимум позволяет отделить 

«проблемных» детей (1, 3-5, 8, 10-11 классы), проводить 
лонгитюдные исследования развития детей. Диагностический 
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минимум проводится как  плановое мероприятие и в основном 
опирается на экспертные опросы  педагогов и родителей, и 
минимально затрагивает детей. Цели проведения 
диагностического обследования детей: 

а) Выявление детей с низким уровнем развития, для 
которых невозможно организовать обучение в стандартной 
школе. 

б) Выявление детей, нуждающихся в специальной 
психолого-педагогической или социальной помощи, детей с 
частичным нарушением когнитивных процессов. Для таких 
детей необходимо проводить коррекционные занятия 
(педагогическая запущенность, проблемы социально-
педагогической адаптации, нарушения эмоционально-волевой 
сферы и т.д.). 

в) Выявление детей с особенностями развития, с целью 
профилактики возможных трудностей. Углубленное 
диагностическое обследование включает в себя следующие 
направления: 

- дифференцирование нормы и патологии, 
- изучение особенностей познавательной сферы в рамках 

возрастной нормы, 
- изучение зоны и содержания конфликта [30]. 
Диагностическая программа психологической службы 

каждого образовательного учреждения может состоять из 
инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть 
простраивается, исходя из основных потребностей и специфики 
учреждения, и позволяет диагностировать базовые 
характеристики  личностного развития учащихся 
(воспитанников), социально-психологические характеристики 
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групп учащихся (воспитанников), а также особенности 
педагогического процесса и профессиональные характеристики 
педагогических кадров.  

Инвариантная часть диагностической программы 
психологической службы реализуется каждый год, что 
позволяет наблюдать динамику развития учащихся 
(воспитанников), осуществлять сравнение и анализ 
диагностических данных с целью осуществления психолого-
педагогического сопровождения развития учащихся, 
прогнозирования и профилактики возникновения возможных 
трудностей в их развитии, выбора или коррекции методов 
обучения и воспитания. 

Диагностические программы для учащихся 
(воспитанников) составляются с учетом их возрастных 
особенностей. Так, например, в начальной школе внимание 
уделяется обследованию интеллектуального развития учащихся, 
особенностей их эмоциональной сферы, формированию 
коллектива.  

В средней школе для развития личности учащихся особое 
значение приобретает самопознание, поэтому рекомендуется 
акцент перенести на исследование личности: темперамент, 
характер, личностные и социально-психологические качества и 
т п. 

В старшей школе исследуют показатели социально-
психологической адаптированности учащихся, уровень 
сформированности смысло-жизненных ориентаций, ценности, 
готовность к профессиональному самоопределению. 

Вариативная часть диагностической программы может 
существенно различаться у психологических служб разных 
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образовательных учреждений, гибко меняться и включать в себя 
такие исследования, необходимость проведения которых 
возникает в зависимости от ситуации, по запросу учащихся, 
администрации, педагогов или родителей или в связи с 
профессиональными, научными интересами психолога (при 
согласии респондентов и соблюдении всех научных и этических 
принципов). 

Сегодня можно говорить о двух возможных 
профессиональных позициях, которые может занять психолог в 
ходе психологической диагностики. Первая – «пассивная», 
когда психолог посредством специальным образом 
организуемого наблюдения за тем, с чем и как взаимодействует 
ребенок, проводит сопоставительный анализ с последующими 
взаимодействиями и делает суждения на основе полученных 
данных о том, есть ли реальный прирост в виде 
психологических новообразований системного порядка, 
определяющими «ход развития» ребенка в данный период. 
Вторая – «активная», когда диагност становится участником 
процесса становления и, выступая в качестве посредника между 
ребенком и миром культуры, организуя процесс становления, но 
вовсе не становя его, анализирует движение ребенка по линии 
расширяющегося соответствия, фиксируя особенности процесса 
порождения новых секторов реальности. Но и в том, и в другом 
случае, психологу приходится решать своеобразные "задачи на 
смысл" собственной психодиагностической деятельности, 
поскольку меняется сам предмет диагностики [24]. 

Являясь основой для осуществления различных видов 
деятельности психологической службы образовательного 
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учреждения, реализация диагностического направления не 
должна становиться самоцелью.  

Одним из основных недостатков современной 
психологической службы в образовании является 
непропорциональное распределение рабочего времени 
психолога между основными видами деятельности в 
соответствии направлениям работы службы. Зачастую 
диагностике при этом уделяется большая часть рабочего 
времени специалиста. Проводя диагностическое обследование, 
специалист и администрация не всегда четко осознают цель 
диагностики, ее обоснованность с точки зрения практической. В 
связи с этим значительная часть результатов проведенных 
исследований ложится на полки, оставаясь, по сути, 
невостребованной. 

При организации диагностических обследований психологу 
важно уделять достаточно времени на объяснение инструкции, 
проводить пробное выполнение аналогичных тесту заданий. Это 
особенно  необходимо в тех случаях, когда респондентам 
предлагаются задания, связанные с определением особенностей 
мышления, а время на выполнение заданий ограничено. Кроме 
того, нужно учитывать, что при групповом выполнении заданий 
всегда существуют погрешности, которые желательно 
минимизировать, а в спорных случаях удостоверяться, что 
причиной нежелательного результата не является такая 
погрешность. Погрешности в результатах диагностики могут 
возникать в связи с тем, что респонденты отвлекают друг друга, 
отсутствует мотивация выполнения заданий, не достаточно 
понятна инструкция, отдельные респонденты на момент 
проведения диагностики могут быть недостаточно здоровыми, 
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усталыми или невыспавшимися, а также не доверять 
специалисту или опасаться нежелательных для себя 
последствий диагностики. 

Особое внимание психологу следует уделять 
профессиональным аспектам анализа и интерпретации 
результатов диагностики, а также  этическим аспектам 
сообщения результатов респондентам или администрации и 
педагогам. 

Практикующий психолог должен помнить, что 
недопустимо делать далеко идущие и категоричные выводы по 
результатам разовой диагностики. Для серьезных выводов 
необходим анализ комплексной диагностики. При сообщении 
результатов диагностики необходимо соблюдать этические 
принципы, быть корректным, интерпретировать результаты, как 
фактор, открывающий возможности развития респондента. 

Психологическое просвещение – повышение уровня 
психологической культуры обучающихся, воспитанников и их 
родителей (законных представителей), педагогических 
работников и руководителей образовательных учреждений. 
Формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей 
(законных представителей), у педагогических работников и 
руководителей образовательных учреждений потребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах 
собственного развития; создание условий для полноценного 
личностного развития и самоопределения обучающихся, 
воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 
своевременном предупреждении возможных нарушений в 
становлении личности и развитии интеллекта.  
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Многие специалисты утверждают, что в нашем обществе 
существует дефицит психологических знаний, отсутствует 
психологическая культура, предполагающая интерес к другому 
человеку, уважение личности. Так, Е.А. Климов отмечает, что 
образованность в отношении явлений внутреннего мира не 
должна быть уделом только дипломированных специалистов и 
что некоторый минимальный ее уровень абсолютно необходим 
каждому. Он считает, что «ликбез» в области человекознания – 
дело приоритетное. По его глубокому убеждению, необходимо 
просвещать и дошкольника и школьника, и юношу, и взрослого 
человека [23]. 

Одним из главнейших условий востребованности и 
эффективности психологического просвещения является 
умение психолога сделать просветительскую работу 
интересной, нестандартной, максимально приближенной к 
нуждам и запросам участников образовательного процесса и 
реальной «живой» жизни образовательного учреждения. 

Просветительские беседы или другие мероприятия 
должны быть содержательно наполнены не за счет перегрузки 
теоретическими изысками или большого объема информации. 
Основными принципами выбора содержания и формы 
просветительских мероприятий должны стать следующие: 
целесообразность, опора на возрастные особенности, 
культурный и образовательный уровень, жизненный опыт. 
Психологу нужно мастерски владеть приемами эффективной 
коммуникации, убеждения. Обязательно в достаточной мере 
использовать не только логические доказательства, но и 
обращение к эмоциональной сфере слушателей. 
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Психологическое просвещение должно охватывать все 
образовательное пространство: ребенок, учитель, родитель. При 
этом в отборе психологического материала необходимо 
ориентироваться на конкретные запросы пользователя. Что же 
касается психологической культуры школьника, то отбор 
материала и его организация должны быть связаны между собой 
общим правилом: иллюстрировать жизнь, а не психологическую 
науку [16].    

Психологическая профилактика – предупреждение 
возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 
воспитанников в образовательных учреждениях, разработка 
конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 
родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития. 

При профессионально грамотном решении задач 
психологической службы психолог в основном занимается 
психопрофилактической работой. Поэтому психопрофилактику 
можно считать системообразующим видом деятельности 
практического психолога образования, обеспечивающим: 

- предупреждение возможного психологического 
неблагополучия в развитии ребенка; 

- создание психологических условий, предохраняющих 
психологическое здоровье развивающейся личности; 

- одновременное взаимодействие со всеми субъектами 
образовательных сред, направленное на сохранение и 
укрепление психологического здоровья детей на всех этапах 
детства [19]. 

Профилактику можно рассматривать как действие, 
нацеленное на достижение желаемого результата с установкой 
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на выявление и исключение причин (создание возможностей 
того, чтобы люди сами могли позаботиться о своем состоянии). 
Для успешного проведения психопрофилактических работ 
требуется признание наличия проблем (психосоциальных, 
медицинских и пр.) и необходимости использования новых 
путей и подходов. 

Интересную метафору про психопрофилактику приводят 
А.В. Потапова и С.К. Нартова-Бочаровер в книге «Детская 
психологическая служба» [30]: они спрашивают 
(метафорический вопрос): «Не проще ли, чем вылавливать 
утопающих, посмотреть, где они прыгают в воду?», что и 
отражает общий принцип профилактической работы. 

Основой организации любой профилактической работы 
психологических служб должна быть ориентация на «факторы 
риска», способные вызвать негативные изменения в поведении и 
состоянии людей, и одновременно,  на здоровые начала 
личности. Ведь факторы риска, как таковые, оказывают 
неблагоприятное влияние на любого человека. Устранение 
«факторов риска» должно проводиться в первую очередь на 
государственном уровне.  

Выделяют три этапа профилактических работ. 
Первичная профилактика – это психолого-педагогические 

приемы формирования позитивного поведения, в ситуации, 
когда проблемы еще не возникли. Первичная профилактика 
нацелена на здоровых людей из «группы риска», до вступления 
в полосу кризиса. Методы первичной профилактики обычно 
включают в себя обучение людей новым навыкам, которые 
помогают противостоять возможным негативным воздействиям 
и сохранять психическое здоровье, направлена на создание 
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положительных изменений в окружающей среде как взрослого, 
так и ребенка. 

К вторичной профилактике относят методы психолого-
педагогической помощи людям, склонным к отклонениям в 
поведении, конфликтности, людям с повышенной тревожностью 
и т.д. Вторичная профилактика может включать специальную 
организацию свободного  времени, тренинги позитивного 
отношения и другие мероприятия.  

Третичная профилактика представляет собой организацию 
психологической поддержки и самоподдержки тех, кто 
сознательно намерен выйти из порочного круга своих проблем 
(психологическое сопровождение) [30]. 

Одним из типичных недостатков реализации данного 
направления является увлечение психологов вторичной 
профилактикой в ущерб первичной. 

Именно первичная профилактика является основой 
деятельности педагога-психолога в образовательном 
учреждении, ведь ныне действующее Положение о службе 
практической психологии в системе министерства образования 
РФ (Раздел Ш) обозначает, что первичная помощь участникам 
образовательного процесса в образовательных учреждениях 
всех типов оказывается педагогом-психологом (педагогами-
психологами) или группой специалистов с его участием (п.7).  

Интересна в этом плане и сама тенденция развития 
школьной психологии: сначала она сводилась в основном к 
тестированию (в настоящее время тестирование процветает в 
странах с невысокой психологической культурой и 
многочисленным населением), затем стали появляться элементы 
психологической коррекции, далее — элементы более глубокого 
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консультирования и психотерапии, наконец, в странах с более 
развитой психологической культурой все большее внимание 
уделяется психопрофилактике, работе с учителями и 
родителями, т. е. происходит переориентация с «исследования» 
и «психокоррекции» на обеспечение полноценных условий 
развития и самоопределения личности [31]. 

Специализированная помощь участникам 
образовательного процесса, а также содействие в 
профессиональной деятельности педагогов-психологов 
образовательных учреждений всех типов оказывается 
учреждениями, предназначенными для углубленной 
специализированной помощи детям, имеющим проблемы в 
обучении, развитии и  воспитании: образовательными 
учреждениями для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, и психолого-
медико-педагогическими комиссиями. 

 Наиболее естественным компонентом первичная 
профилактика выступит и в одной из самых распространенных 
моделей психологической службы – модели сопровождения. 
Подготовка педагога-психолога в большей степени также 
ориентирована на освоение умений и навыков первичной 
профилактики. 

Содержательное направление первичной профилактической 
работы педагога-психолога в первую очередь должно быть 
насыщено методами, способствующими формированию и 
развитию личностной и гендерной идентичности, личностных 
ресурсов жизнестойкости, жизненных смыслов, 
гуманистических ценностей учащихся (воспитанников), 
личностному и профессиональному самоопределению. 
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Консультативное направление – оказание помощи 
субъектам образовательного процесса в вопросах развития, 
воспитания и обучения, в  решении личностных проблем, 
самопознании и саморазвитии посредством психологического 
консультирования. 

Консультативное направление – это одно из самых 
интересных и востребованных со стороны участников 
образовательного процесса. Готовность к осуществлению 
консультативной деятельности является показателем 
профессионализма психолога. 

Сегодня, когда многие правовые и организационные 
вопросы существования психологического консультирования 
как социальной практики еще далеко не решены [3], именно 
психологическое консультирование, по мнению Ф.Е. Василюка, 
составляет «собственную» для психолога практику (в отличие 
от тех форм прикладной психологии, в которых научное знание 
психолога включено в «чужую» социальную практику), в 
результате чего, подчиняясь ее целям, задачам и условиям, 
психолог оказывается отчужденным от реальной практики, что 
ведет к отчуждению от профессионального психологического 
мышления [12].  

Консультативная деятельность в образовательном 
учреждении имеет свои особенности. Психолог, работающий в 
специализированном психологическом центре, обычно 
консультирует человека, сознательно сделавшего выбор в 
пользу обращения к специалисту, то есть, с клиентом (в 
понимании психологического консультирования).      

В Положении о психологической службе образования 
подчеркнута основная ориентация на работу с учащимися. 
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Вместе с тем, практика показывает, что психолог оказывается 
бессильным помочь ребенку, если не перестроит педагогов или 
родителей, не впишется в коллектив, не приобретет себе 
поддержку в лице администрации и творческих педагогов. 
Поэтому потребность в учителе, последовательно и полноценно 
реализующем социальный и профессиональный эффект 
образования, формирующем личность ученика, способного к 
творчеству, к самореализации, и готовящем школьника к жизни 
в изменяющемся мире, ставит перед службой практической 
психологии новые профессиональные задачи 
совершенствования.  

В образовательном учреждении инициатором запроса 
может выступить не только сам учащийся, но и родитель или 
педагог. Таким образом, психологу в образовательном 
учреждении приходиться сталкиваться с ситуациями, когда 
учащийся не осознает проблему и не имеет желания работать с 
ней или вовсе не имеет такой проблемы. В последнем случае, 
клиентом, по существу, должен стать инициатор запроса. 

Такое положение определяет специфику работы психолога 
в отношении консультативной деятельности. Для того, чтобы 
провести консультацию или цикл консультаций с учащимся, 
психологу важно организовать ситуацию так, чтобы 
консультация выглядела естественной. Ему приходиться 
уделять внимание и время на то, чтобы организовать повод для 
беседы с учащимся (например, провести в классе 
диагностическое обследование и т.п.). К психологу часто 
обращаются родители учащихся с трудностями в учебе, 
поведении. Недостаточная сформированность волевой сферы у 
таких учащихся зачастую приводит к тому, что они 
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отказываются посещать консультации во внеурочное время, 
забывать про них, или просто игнорируют. Психологу непросто 
найти подход к такому учащемуся и замотивировать его на 
совместную работу. 

Одной из самых больших проблем психологической 
службы является проблема, связанная с отсутствием 
социальных механизмов, системы организации работы с 
участниками образовательного процесса. В случаях, когда 
психолог сталкивается с социально неблагополучными семьями, 
родителями с низким культурным и образовательным уровнями, 
учащимися со сниженным интеллектом и 
несформированностью эмоционально-волевой сферы и т.д., 
специалист зачастую лишен возможности оказать необходимую 
профессиональную помощь. Понимания необходимости такой 
помощи у этих категорий участников образовательного 
процесса нет, а психолог (так же как и социальный педагог) 
имеет право только убеждать в необходимости получения 
психологической помощи, что в данном случае неэффективно. 

Важным, как отмечает К. Роджерс, является тот факт, что 
консультирование и психотерапия могут быть эффективным 
лишь тогда, когда существует конфликт потребностей и 
требований, порождающий напряжение и  стимулирующий к 
его разрешению. При этом терапевтический эффект может быть 
достигнут только тогда, когда напряжение, вызванное 
конфликтом, станет для индивида  болезненнее, чем стресс от 
попытки разрешить конфликт [34, с. 67]. К. Роджерс обращал 
наше внимание также на то, что в любом конфликте 
присутствует значительная доля культурной составляющей. Во 
многих случаях конфликт порождается новым или  
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определенным требованием социума, которое вступает в 
противоречие с потребностью индивида 

Поиск путей решения чрезвычайно сложной проблемы 
создания социальных механизмов организации психологической 
помощи наиболее трудным категориям участников 
образовательного процесса является  актуальной задачей 
современной психологической службы. 

Высокого уровня профессионализма и наличия 
профессиональных знаний, умений и навыков в различных 
областях психологической науки требует от психолога ведение 
консультативной работы с управленцами системы образования.  

Для того чтобы иметь возможность оказания 
высокоэффективной консультативной помощи управленцам, 
психолог, прежде всего, должен быть готов к работе с 
образовательным учреждением как системой. Психологу 
необходимо видеть эту систему в единстве, знать социальные 
характеристики района, в котором расположено учреждение, 
учитывать социально-демографические данные контингента 
учащихся (воспитанников) и их родителей, особенности 
кадрового состава, специфику учреждения, его основные 
(стратегические) цели и задачи работы, структуру учреждения 
(наличие различных структурных подразделений и их 
взаимодействие). На то, чтобы начать ощущать школу как 
целостную организацию, как систему уходят годы, однако, от 
психолога ждут действенной помощи и тогда, когда он является 
молодым специалистом. 

Собеседования с практикующими психологами 
образовательных учреждений показывают, что большая часть 
специалистов не может обозначить специфику своего 
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учреждения, основные проблемы, а значит и приоритетные 
направления работы психолога, цель и основные задачи как 
учреждения в целом, так и психологической службы. Часто в 
качестве основной цели своей работы психологами называется 
достаточно узкий участок работы, например, адаптация 
первоклассников к школе. Остается при этом непонятным, как 
может психолог помочь первокласснику адаптироваться к тому 
учреждению, о котором сам практически ничего не знает. 

В целом, далеко не всегда консультативной деятельности 
уделяется недостаточно внимания и потребность в ней у 
участников образовательного процесса больше, чем 
возможности получения такой помощи. Так, по данным 
Всероссийского мониторинга (2008) только 10,8% психологов 
проводят консультации учащихся и воспитанников каждый 
день, 29,4% несколько раз в неделю и 13,2% – один раз в 
неделю. То есть, относительно часто консультации проводят 
лишь 53% работающих специалистов. 14,7% вообще не 
проводят консультации, 6,9% - несколько раз в год, 7,6% – один 
раз в месяц или реже и 17,3% – несколько раз в месяц. Таким 
образом, 46,5% психологов практически не занимаются 
консультированием учащихся и воспитанников[1]. 

Объемы консультирования родителей и педагогов 
представлены следующими цифрами. Каждый день 
консультируют 5,6% психологов, несколько раз в неделю – 
27,3% и один раз в неделю 16,8%. Таким образом, достаточно 
часто консультации проводят 49,7% специалистов. Ни разу не 
проводили консультации 1,9%, несколько раз в год – 9,3% , раз в 
месяц и реже – 12,3%, несколько раз в месяц – 26,9%. То есть 
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50% психологов практически не проводит консультирование 
родителей и педагогов. 

Лучше обстоит дело с консультированием у психологов 
гимназий и лицеев. 64% психологов осуществляют 
консультирование учащихся не реже одного раза в неделю [1]. 

Психологическая коррекция и развитие – активное 
психологическое воздействие, направленное на сохранение  
индивидуальности личности и устранение или компенсацию 
выявленных отклонений в психическом или личностном 
развитии обучающихся, воспитанников, осуществляемое на 
основе совместной деятельности педагогов-психологов, 
дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других 
специалистов. 

Профессионализм психолога, проводящего коррекционно-
развивающие занятия с детьми, как считает Л.А. Ясюкова, 
заключается в умении работать на конечный результат, на 
выполнение заказа клиента (родителей, учителя или самого 
ребенка) [49].        

Трудности в реализации данного направления связаны не 
только с его содержательным наполнением, но и самим 
названием. Очень часто у администрации и педагогов возникает 
путаница между тем смыслом, который вкладывается в понятие 
психологической коррекции и смыслом педагогической 
коррекции. Недопонимание приводит к неадекватным 
требованиям к педагогу-психологу. Акцент в его в работе часто 
переносится на коррекцию познавательной сферы, в то время 
как эмоциональная сфера и личность в целом остаются без 
внимания специалиста. Психологическая коррекция 
эмоциональной сферы и личности, безусловно, является одной 
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из самых актуальных и интересных с профессиональной точки 
зрения сфер деятельности педагога-психолога, показателем 
уровня его профессионализма. 

Чрезвычайно важна готовность психолога к выявлению 
психологических проблем, нуждающихся в коррекции. 

 
1.3. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ 
 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Социальная ситуация в обществе рождает новые запросы к 

психологической службе образования. Стратегический целью 
службы обозначено обеспечение средствами психологической 
науки и практики гуманистического характера образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, свободного развития его личности ([1].  

Статья 15 Закона «Об образовании» запрещает применение 
методов физического и психического насилия по отношению к 
обучающимся и воспитанникам. В связи с этим 
психологической службе необходимо решать задачи по 
выявлению потенциальных возможностей обучающего с 
разработкой рекомендаций для ученика, его родителей и 
педагогов по наиболее эффективной организации учебного и 
воспитательного процесса; а также создание психологически 
безопасной развивающей образовательной среды, 
воспитывающей у ребенка доброту, бережное отношение к себе 
и окружающим людям, природе и способствующее 
максимальному раскрытию его способностей, талантов, 
направляющее его энергию в позитивное русло. 
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Обеспечение развивающего характера образовательной 
среды реализуется педагогом-психологом через следующие 
направления: 

Социально-психологический мониторинг – система 
информационного сопровождения в образовании, позволяющая 
осуществлять анализ воздействия традиционных и 
инновационных психолого-педагогических технологий на 
качество обучения и личностные изменения обучающихся, 
воспитанников; принимать управленческие решения и 
распределять кадровые, финансовые и иные ресурсы, 
основываясь на объективных данных. 

Повышение объективности и надежности оценки динамики 
личностного развития ученика на протяжении обучения в 
общеобразовательной школе является важнейшим условием 
самореализации личности в учебно-воспитательном процессе. 
Оценка динамики личностного развития ученика становится 
возможной, если она основана на системе психолого-
педагогических консилиумов, деятельность которых должна 
опираться на понимание конкретных "задач развития" ученика в 
определенный период и заинтересованное обсуждение 
результатов психолого-педагогических измерений. 

Социально-психологический мониторинг является 
средством, которое позволяет получать объективную 
информацию о динамике психического и личностного развития 
детей. В первую очередь для педагогов-психологов 
представляет интерес текущая информация о зонах 
благоприятного и неблагоприятного развития учащихся, 
получаемая в результате плановых диагностических процедур. 
Своевременность ее получения является основой 
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прогнозирования дальнейших успехов в обучении и воспитании 
детей. Полученные информационные материалы подкрепляются 
организационными управленческими решениями.  

Особое внимание в педагогической деятельности уделяется 
итоговой (отчетной) информации, накопленной за учебный год. 
Здесь социально-психологический мониторинг выступает 
средством анализа, в котором результаты плановых 
диагностических процедур об особенностях личностного 
развития учащихся рассматриваются в их взаимосвязи, и, в 
конечном итоге, это позволяет установить уровень 
адаптированности детей, выработать рекомендации для 
последующей работы. 

Е.А. Брагиной и Н.Г. Морозовой разработана и 
апробирована  схема социально-психологического мониторинга 
усвоения знаний и личностного развития учащихся 1 - 5х 
классов, которая построена по принципу пошаговых измерений, 
что позволяет анализировать ситуацию развития детей, и 
каждый раз осуществлять поиск новых ориентиров личностного 
развития (Приложение 8) [11]. Объективность и сопоставимость 
предлагаемой для обсуждения информации об успехах и 
трудностях школьников вовлекает учителей личностно, создает 
мотивацию для анализа своей профессиональной деятельности, 
конкретных обращений к психологу. 

Социально-психологическая экспертиза – оценка 
соответствия образовательных, воспитательных, социальных 
программ, учебных пособий, образовательных маршрутов и 
других составляющих образовательной среды поставленным 
развивающим задачам, а также возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся, воспитанников. 
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Главная проблема, с которой сталкиваются педагоги-
психологи – отсутствие навыков подобной работы. Анализ 
социально-психологических экспертиз, проведенных 
практическими психологами образования, показывает, что 
зачастую они выполнены на низком уровне. Содержание 
экспертиз, как правило, схематично, неинформативно, 
бездоказательно, включает противоречивые характеристики. 
Структура заключений расплывчата, тексты логически не 
выдержаны, допускаются грубые стилистические погрешности. 
Кроме того, они изобилуют некорректным применением 
психологической терминологии, демонстрируют неумение 
устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 
выводы. 

Педагоги-психологи имеют представление об основных 
закономерностях развития психики, возрастных и 
индивидуальных особенностях личности, владеют навыками 
психодиагностического обследования, могут 
проинтерпретировать полученную информацию. Тем не менее, 
для проведения социально-психологических экспертиз этого 
явно недостаточно. При составлении психологического 
заключения требуется строгая логика изложения, 
последовательности и доказательности выводов. 

Социально-психологическая экспертиза способна решать 
задачи, связанные с выявлением факторов, нарушающих 
школьную и социальную адаптацию и влекущих нарушение 
психологической безопасности обучающихся. 

Социально-психологическое проектирование – 
разработка системы социально-педагогических и 
психологических мероприятий для решения задач обучения, 
воспитания и развития субъектов  образовательного 
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пространства города с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.  

Проектная деятельность – процесс творческий, в котором 
можно выявить несколько существенно различимых фаз: 
генерирование проектных идей, замыслов и идеальное 
преобразование объекта (субъективация); материализация 
идеальных построений в знаковом материале проекта 
(объективация); развертывание знаковой структуры проекта в 
экстериоризованном действии, материальное воплощение 
замысла (материализация). Начинаясь с творческого акта 
целеполагания и моделирования широкого социально-
культурного контекста, в котором проблематизируется цель, 
процесс проектирования конкретизируется в реальной ситуации, 
разрешая ее [27].  

В силу своей полифункциональности профессиональная 
деятельность психолога образования, прежде всего, 
предполагает у ее субъекта умение ставить и решать задачи 
преобразования и изыскания новых средств и способов решения 
этих задач. В этом отношении включение проектной 
деятельности в арсенал организационных форм 
профессиональной практики позволяет психологу 
образовательного учреждения комплексно подойти к анализу 
проблемной ситуации и осуществить адекватный выбор 
способов ее реализации.  

Все виды профессиональной деятельности психолога 
(просвещение, консультирование, диагностика, коррекция и др.) 
соотносимы с проектированием. Исходя из этого, Н.В. Матяш 
определяет проектную деятельность педагога-психолога как 
совокупность действий, заключающихся в мотивационном 
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достижении сознательно поставленной цели по исследованию и 
разрешению психолого-педагогических ситуаций, 
направленных на развитие субъектов образовательного 
процесса.  

К структурным компонентам проектирования как вида 
профессиональной деятельности относят такие, как субъект 
проектирования, объект, предмет, продукт, средства, цель, 
процедура, внешние и внутренние условия. Объектом 
проектирования могут быть психические процессы, свойства, 
состояния. Субъектом психологического проектирования может 
быть человек или группа людей, целью сознательной 
активности которых выступает проект как некоторое описание 
будущего объекта. Если в качестве субъекта выступает сам 
психолог, то следует рассматривать такие важные для него 
качества, как определенный опыт проектирования, возможности 
получения и переработки информации, важной для проектной 
деятельности, умения реализовывать проектные действия [27].  

Использование проектной деятельности в работе 
практического психолога образования: в практике организации 
тренинговой, диагностической, консультативной работы 
обогащают профессиональную деятельность и способствуют 
раскрытию потенциала субъектов психологического 
взаимодействия.  

Расширяется также сфера социальной ответственности 
психологической службы, поскольку перед ней ставят задачи 
формирования и развития у участников образовательного 
процесса психологической культуры как части 
общечеловеческой культуры; содействие в разработке и 
реализации индивидуальных образовательных траекторий 
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обучающихся, оказание им помощи в планировании и 
реализации профессиональной карьеры. 

Предлагается активизировать потенциал службы в 
отношении профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Психологическую службу также нацеливают на содействие 
в совершенствовании методик образовательного процесса и 
образовательных технологий для обеспечения психологической 
безопасности, здоровье сберегающего характера, адекватности 
возрастным и интеллектуально-личностным особенностям 
обучающихся, воспитанников, а также повышения общей 
эффективности образовательного  процесса. 

Всероссийский мониторинг, проведенный в 2008 году, 
показал ряд отрицательных моментов в работе психологической 
службы в образовании. Группа исследователей, проводивших и 
анализировавших результаты мониторинга отмечают, что 
психологи системы образования практически не работают или 
обращаются к  решению ряда актуальных  проблем не чаще 
нескольких раз в год. К таким проблемам относятся:  

1. Адаптация ребенка-мигранта – 86,4% 
2. Проблема насилия в детском коллективе – 82,4%. 
3. Интеграция в массовое обучение ребенка с 

ограниченными возможностями – 81,1%. 
4. Работа с одаренными детьми – 78,4% 
5. Безнадзорность – 78,3%. 
6. Включенность ученика в асоциальную группу –76,5%. 
7. Страх и неуверенность ученика при сдаче экзаменов – 

73,7%. 
8. Употребление психоактивных веществ – 77,3%. 
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9. Асоциальное поведение – 49,3%. 
Мониторинг также показал, что зачастую, определяя 

психологическую проблему, психологи, вне зависимости от 
типов учреждений, в которых они работают, видят ее 
достаточно узко и однообразно. При таком видении получается, 
что дети, обучающиеся в гимназии, имеют те же самые 
проблемы в обучении или поведении что и слабо успевающие 
учащиеся. Психологу необходимо отрабатывать навыки 
определения психологической проблемы[1]. 

 
1.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Приоритетные направления работы психологической 
службы образовательного учреждения определяются на 
следующих основаниях: 

1.  Специфика образовательного учреждения. Специфика 
зависит от типа образовательного учреждения и основных 
концептуальных взглядов руководства и педагогического 
коллектива, которые находят свое отражение в концепции  
деятельности (основная цель, задачи, миссия, модель 
выпускника). 

2. Специфика контингента обучающихся, их семей, 
микрорайона, в котором расположено образовательное 
учреждение. 
        Уровень общего и интеллектуального развития  
обучающихся (воспитанников), уровень образования родителей, 
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который существенно влияет на их социальный запрос к ОУ, 
благополучие семей,  социальное благополучие микрорайона. 

3. Профессиональная подготовка и профессиональная 
позиция  самого психолога. 

Общенаучные взгляды, разделяемые специалистом, смысл 
профессии, понимание своего предназначения, социальной 
значимости профессии (миссия), психологические подходы, в 
русле которых он работает, уровень профессиональной 
подготовки и  полученные специализации, направления и 
формы, техники и методы, выбираемые в профессиональной 
деятельности, cистема работы психолога, его профессиональные 
притязания [46]. 

Приоритетные направления работы психологической 
службы и пути их реализации прописываются в концепции 
развития службы и в концепции ее деятельности. По мере 
достижения желаемых результатов приоритетные направления 
могут меняться. 

Выделение приоритетных направлений требует 
обязательного обсуждения с директором образовательного 
учреждения. Директор и психологи должны обсудить ожидания 
школы от работы психолога, согласовать их с возможностями 
самого психолога.        

Директору необходимо обозначить свое видение роли 
психологической работы в образовательном учреждении, 
приоритетности направлений работы психолога (в свете 
концепции развития школы). Психолог соотносит содержание 
административного заказа со своими представлениями, 
возможностями, профессиональными интересами [5]. В случае, 
сходства позиций директора и психолога (или при возможности 
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достижения общности взглядов на основные положения), 
разрабатывается концепция деятельности и развития 
психологической службы образовательного учреждения.  

Психолог имеет право формулировать конкретные задачи 
работы с детьми и взрослыми, выбирать формы и методы этой 
работы, решать вопрос об очередности проведения различных 
видов работ в рамках психологической службы. 

Предполагается, что даже психолог второй 
квалификационной категории, должен уметь выделять 
приоритетные направления в психологической работе с 
учащимися, самостоятельно разрабатывать новые технологии 
психолого-педагогической работы с учащимися. Однако эти 
вопросы остаются наиболее сложными не только для 
начинающих специалистов, но и для психологов со стажем [6, 7, 
37, 41, 42 и др.]. Психологу необходимо владеть достаточными 
знаниями о социально-психологической ситуации в 
образовательном учреждении, уметь определять перспективы 
своего профессионального развития и развития службы. Важно 
также грамотно выстраивать стратегии взаимодействия с 
различными структурами внутри и вне образовательного 
учреждения, педагогами, учащимися, родителями и коллегами 
из внешних учреждений социально-психологического и 
медицинского профиля, работать с социально-педагогической 
ситуацией и принимать активное участие в проектировании 
оптимальных социально-педагогических ситуаций и условий 
образовательной среды в целом. По-прежнему, с одной стороны, 
не востребованы прогностические возможности 
психологической службы, с другой стороны, не каждый 
психолог готов к проектированию как отдельных социально-
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педагогических ситуаций, так и в целом социально-
психологических условий в образовательном учреждении [41, 
42]. 

Функции педагога-психолога (по Р.В. Овчаровой) 
образовательно-воспитательная – обеспечивает 

целенаправленное психолого-педагогическое влияние на 
поведение и деятельность детей и взрослых, осуществляет 
психологизацию педагогов и родителей, дает рекомендации по 
гуманизации целостного педагогического процесса, использует 
возможности личности ребенка как субъекта собственного 
развития; 

диагностическая - изучает индивидуально-типологические, 
личностные и возрастные особенности детей и подростков, 
социально-психологические факторы и условия их воспитания, 
обучения и развития, их проблемы; 

организаторская – организует общение и деятельность детей 
и взрослых в различных формах профессиональной 
деятельности (уроки психологии, факультативы, кружки, 
деловые игры, коррекционно-развивающие группы, социально-
психологические тренинги и консилиумы и др.), обеспечивает 
взаимодействие специалистов образовательного учреждения и 
родителей в решении психологических проблем ребенка; 

прогностическая – участвует в программировании, 
прогнозировании и проектировании педагогического процесса, 
осуществляет разработку критериев его результативности в 
терминах развития личности его субъектов; 

предупредительно-профилактическая и 
психотерапевтическая – учитывает и приводит в действие 
психологические механизмы предупреждения и преодоления 
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негативных влияний; организует оказание психологической 
поддержки и психологического сопровождения личности в 
педагогическом процессе. По своему профессиональному 
назначению призван предотвратить психологическую проблему, 
своевременно выявить и устранить причины, порождающие ее, 
обеспечить профилактику отклонений в развитии и поведении 
детей, их общении; 

организационно-коммуникативная – способствует 
включению добровольных помощников в социально-
психологическую работу, руководит их деловыми и 
личностными контактами, налаживает взаимодействие в их 
работе с детьми, семьями [29]. 

Психолог имеет право формулировать конкретные задачи 
работы с детьми и взрослыми, выбирать формы и методы этой 
работы, решать вопрос об очередности проведения различных 
видов работ в рамках психологической службы. 

В проведенном в 2006 году в СПбГУ исследовании 
практики психологов изучались роли или основные виды 
деятельности психологов и обязанности – специфические виды 
деятельности внутри каждой роли, которые были определены на 
основании результатов подобных исследований работы 
психологов на Западе [26].  

Для педагогов-психологов наиболее характерны 
следующие роли: внутренний консультант (оказание собственно 
психологических услуг), внешний консультант 
(просветительская деятельность, деятельность в интересах 
профессионального психологического сообщества, 
психологические экспертизы). 
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Роли и обязанности практических психологов 
Внутренний консультант 
1. Обеспечение психологическими услугами и выявление 

психологического вмешательства (интервенции) в соответствии 
с имеющимися эффективными методами, которые могут 
применяться на каждом этапе работы. 

2. Организация деятельности и/или совместное оказание 
услуг с коллегами-психологами и другими специалистами. 

3. Использование различных методов для получения 
информации от клиентов (ребенок, родители, группы и пр.) и 
использование других источников информации для определения 
проблемы или потребности, ее оценки и планирования 
профилактики и интервенции. 

4. Создание и развитие инструментов и/или технологий 
профессиональной деятельности (например, анализ поведения, 
структурированное интервью, опросник, анкета, тесты знаний, 
умений, навыков для диагностики индивидуумов, групп, 
деятельности и пр.). 

5. Выбор и использование имеющихся инструментов для 
диагностики. 

6. Оценка и сопоставление информации, полученной в ходе 
диагностики, с имеющимися научными данными для того, 
чтобы сформулировать и/или изменить гипотезу, описание 
проблемы, диагноз, рекомендации для вмешательства. 

7. Планирование, разработка и внедрение программ 
психологического вмешательства, программ по получению 
обратной связи по результатам деятельности (например, 
определение целей, критериев обратной связи, оценка 
результатов). 
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8. Подготовка, презентация и проведение занятий, 
семинаров, мастер-классов по различным вопросам (например, 
программы обучения и развития, адаптации, родительско-
детских отношений). 

9. Создание отчетов с результатами диагностики, 
рекомендациями и планируемыми результатами. 

10. Проектирование, внедрение инструментов по оценке 
эффективности программ профилактики, интервенции, 
коррекция программ профилактики и интервенции в 
соответствии с результатами оценки. 

Внешний консультант 
1. Подготовка, презентация и координация программ 

здоровья для общественных и государственных организация 
(например, программы профилактики курения, программы для 
родителей и пр.). 

2. Подготовка, презентация и координация программ 
раннего психологического вмешательства для групп риска 
(например, профилактика наркозависимости, школьного 
насилия, профилактика СПИДА). 

3. Подготовка, презентация, координация и оценка 
обучающих программ, семинаров, мастер-классов. 

4. Проведение психологической экспертизы. 
5. Оказание психологических услуг различным группам и 

организациям. 
6. Проведение экспертиз и/или оказание психологических 

услуг профессиональным сообществам. 
7. Распространение психологических знаний и повышение 

их ценности в массовом сознании с помощью СМИ. 
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8. Создание и защита стандартов для организации и 
практиков, работающих в сфере психологических услуг. 

В рамках роли внутреннего консультанта самой 
распространенной обязанностью является выбор и 
использование имеющихся технологий/инструментов для 
диагностики, наименее – проектирование, внедрение 
инструментов по оценке эффективности программ 
профилактики, интервенции (это вообще «экзотическая 
роскошь, по мнению авторов». В рамках роли внешнего 
консультанта самая распространенная обязанность – 
подготовка, презентация, координация и оценка обучающих 
программ, семинаров и мастер-классов для различных групп. 
Наименее распространенная обязанность – создание и защита 
стандартов для организаций и частных практик, которые 
работают в области психологических услуг [26].  

 
1.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПСИХОЛОГА, АДМИНИСТРАЦИИ 
И ПЕДАГОГОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
И.В. Дубровина считает проблему взаимодействия 

психолога и педагогов – центральной для психологической 
службы образования. Одна из причин отсутствия эффективного 
взаимодействия заключается в неправильных 
профессиональных позициях психолога [15]. 

По мнению М.Р. Битяновой, «очертания будущей позиции 
школьного психолога, которая распространяется в дальнейшем 
и на другие системы отношений» [8, с. 267-268] закладываются  
в системе отношений психолога со школьной администрацией, 
которая и является определяющей. В настоящее время  психолог  
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«плохо осознает границы собственной компетенции…, не может 
объяснить администрации и педагогам» зачем он нужен  школе, 
и как следствие, не может помочь педагогам… «Педагоги 
опасаются психолога, и он остается невостребованным этим 
звеном учреждения, а административные работники (директор, 
завуч) не получают в доступной форме информации о средствах 
и возможностях решения той или иной проблемы» [21, с. 98]. 

Психологу нужно быть готовым к оказанию необходимой 
помощи дирекции и руководителям других структурных 
подразделений. При этом психолог образовательного 
учреждения (если он один) или руководитель психологической 
службы сам является управленцем среднего звена. Для того, 
чтобы осуществлять руководство психологической службой, 
психологу самому необходимо совершенствовать свою 
управленческую культуру. 

В образовательных учреждениях возникает необходимость 
делегирования ряда полномочий административного характера 
психологу. По сути, психолог становится в школе главным 
координатором человеческих взаимоотношений между всеми 
учителями. Директора  хотели бы видеть его в качестве 
советника в решении личных и деловых вопросов своих 
работников [39,48,]. В связи с этим запросом, психологу 
необходимо уделять значительное количество рабочего времени 
взаимодействию с администрацией образовательного 
учреждения, выработке взаимопонимания с ней. Однако каждый 
ли психолог готов к тому, чтобы по праву стать советником?    

Роль и место психолога образовательного учреждения в 
процессе осуществления предписанной ему деятельности 
определяется его профессиональной позицией [32]. 
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Готов ли психолог к консультированию администрации, 
может ли он находиться в роли советника, считает ли он себя 
достаточно компетентным и пытается ли достигнуть уровня 
советника - зависит от его профессиональной позиции. 

В ходе консультаций психологу необходимо знакомить 
руководителя с психологическими особенностями персонала 
(разумеется, соблюдая этические профессиональные нормы), 
обозначать систему внутриколлективных связей и отношений и 
характеристики социально-психологического климата в 
учреждении. Для проведения такой работы с администрацией и 
педагогами психологу нужна специальная подготовка.  

Психологу важно выработать алгоритм уяснения целей и 
задач практической деятельности, изучения психолого-
педагогических, психолого-социальных условий и факторов 
реальной обстановки, изучения результатов труда и 
жизнедеятельности субъектов конкретного образовательного 
учреждения. На основании анализа имеющихся данных  
психолог может выявить проблемы, а также выстроить гипотезы 
о возможных причинах и путях коррекции, рассмотреть 
варианты определенных решений в рамках своих полномочий 
или содействовать принятию оптимальных управленческих 
решений дирекцией. 

Психологу необходимо владеть достаточными знаниями о 
социально-психологической ситуации в образовательном 
учреждении, уметь определять перспективы своего 
профессионального развития и развития службы. Важно также 
грамотно выстраивать стратегии взаимодействия с различными 
структурами внутри и вне образовательного учреждения, 
педагогами, учащимися, родителями и коллегами из внешних 
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учреждений социально-психологического и медицинского 
профиля, работать с социально-педагогической ситуацией и 
принимать активное участие в проектировании оптимальных 
социально-педагогических ситуаций и условий образовательной 
среды в целом. По-прежнему, с одной стороны, не востребованы 
прогностические возможности психологической службы, с 
другой стороны, не каждый психолог готов к проектированию 
как отдельных социально-педагогических ситуаций, так и в 
целом социально-психологических условий в образовательном 
учреждении [41, 42]. 

Профессиональная готовность к ведению консультативной 
работы с управленцами системы образования требует от 
психолога высокого уровня профессионализма и наличия не 
только профессиональных знаний, умений и навыков в 
различных областях психологической науки. 

Для того, чтобы иметь возможность оказания 
высокоэффективной консультативной помощи управленцам, 
психолог, прежде всего, должен быть готов к работе с 
образовательным учреждением как системой. Психологу 
необходимо видеть эту систему в единстве, знать социальные 
характеристики района, в котором расположено учреждение, 
учитывать социально-демографические данные контингента 
учащихся (воспитанников) и их родителей, особенности 
кадрового состава, специфику учреждения, его основные 
(стратегические) цели и задачи работы, структуру учреждения 
(наличие различных структурных подразделений и их 
взаимодействие). На то, чтобы начать ощущать школу как 
целостную организацию, как систему уходят годы, однако, от 
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психолога ждут действенной помощи и тогда, когда он является 
молодым специалистом. 

Собеседования с практикующими психологами 
образовательных учреждений показывают, что многие 
специалисты не могут обозначить специфику своего 
учреждения, основные проблемы, а значит и приоритетные 
направления работы психолога, цель и основные задачи как 
учреждения в целом, так и психологической службы. Часто в 
качестве основной цели своей работы психологами называется 
достаточно узкий участок работы, например, адаптация 
первоклассников к школе. Остается при этом непонятным, как 
может психолог помочь первокласснику адаптироваться к тому 
учреждению, о котором сам практически ничего не знает. 

В настоящее время психологи образовательных 
учреждений по-прежнему в основном работают с детьми, а не с 
учителями и управленцами [36], и чаще всего, не представляют 
образовательное учреждение как систему. 

Причины разнообразны: 
1. Личностная неготовность психолога. 
2. Отсутствие уверенности в своем профессионализме. 
3. Отсутствие представления об образовательном 

учреждении как о системе, о роли и месте 
психологической службы и конкретного психолога в этой 
системе. 

4. Непонимание и недооценка важности работы с педагогами 
и управленцами для решения многих насущных проблем. 

5. Психологическая неготовность как самих психологов, так 
и управленцев к тесному взаимодействию. 

6. Недостаточное владение знаниями, умениями, навыками 
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работы (или их отсутствие) с педагогами, управленцами, 
боязнь осуществления такой работы. 

7. Недостаточное владение методами и навыками проведения 
консультативной работы. 

78,6% управленцев хотели бы видеть в образовательных 
учреждениях психологов, способных стать советниками в самых 
разных и наиболее сложных ситуациях. В первую очередь, в 
вопросах, связанных с управлением персоналом. Однако, 
прослеживается в педагогической литературе и разочарование 
управленцев, вызванное неспособностью психологов оказать 
действенную помощь. Причем, в первую очередь, ожидается 
помощь консультативного характера [32]. 

Актуальной будет консультативная помощь психолога 
управленцам во всех вопросах, связанных с общением в 
педагогических коллективах, созданием благоприятного 
психологического климата, учетом особенностей социальной 
перцепции, совместимости и срабатываемости, распределения 
обязанностей (как служебных, так и общественных), 
осуществлением контроля и поощрения сотрудников, 
психологическим благополучием сотрудников и многое другое.   

 Управленцы ждут от психолога информации, позволяющей 
им принимать управленческие решения на основе тщательного 
анализа ситуации, который включает учет психологических 
особенностей, эмоционального состояния сотрудников, их 
интересов, интересов учреждения. При этом предпочтительным 
является вариант, оставляющий руководителю возможность 
выбора из нескольких вариантов решений. По сути дела, от 
психолога ждут мышления менеджера, т.е. способности прийти 
не с проблемой, а с вариантами ее решения. Вот почему 
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психологу необходимо осуществлять не только 
психологическую диагностику и анализ  различных сторон 
жизни образовательного учреждения, морально-
психологического состояния персонала, но и  прогнозирование 
их развития. Только владея такими данными, психолог будет 
готов к проведению консультативной работы с управленцами и 
способен оказать действенную психологическую помощь 

При обращении управленца психолог образовательного 
учреждения часто оказывается беспомощен и, по сути дела 
бесполезен, руководителю. 

Можно выделить ряд типичных ошибок, допускаемых 
психологами при проведении консультативной работы с 
управленцами: 

1. Нарушение принципа объективности: психолог занимает 
пристрастную позицию и, чаще всего, оказывается в 
оппозиции к консультируемому управленцу. 

2. Игнорирование запроса: психолог оставляет без ответа 
запрос управленца (или не может выделить запрос из 
общего повествования консультируемого управленца, или 
намеренно отказывается от попыток помочь в решении 
проблемы в силу различных причин). 

3. Неумение переформулировать запрос: в тех случаях, когда 
запрос управленца построен неграмотно с этической или 
психологической точки зрения. Часто данная ошибка 
сочетается с нарушением принципа объективности. 

4. Принятие отдельных симптомов за проблему: психолог не 
видит, что называемые управленцем проблемы являются 
симптомами более глубоких трудностей. 

5. Предвзятое мнение о причинах проблем. 
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6. Взгляд на проблему лишь с одной точки зрения, без учета 
сложного характера управленческих проблем. 

7. Игнорирование того, как названная проблема 
воспринимается различными структурами организации, 
руководством и подчиненными. 

8. Незавершенный диагноз проблемы: психолог 
останавливается на рассмотрении лишь одной 
поверхностной проблемы, не умея увидеть более глубоких 
проблем или взаимосвязи одной проблемы с другими. 

9. Увлечение деталями в ущерб поискам тенденций, 
взаимосвязей. Отсутствие всестороннего подхода к 
изучению возможных причин проблемы в их взаимосвязи, 
а также прогнозирования возможных путей решения и 
развития событий. 

10. Неумение реконструировать особенности управленческой 
культуры. 

11. Отсутствие уважения и учета особенностей 
управленческой культуры учреждения [41]. 

Для осуществления психологического консультирования 
управленческого персонала психологу необходимо не только 
владеть техниками проведения консультирования, но и достичь 
определенного уровня личностной и профессиональной 
зрелости. Профессиональная зрелость выразится, в частности, в 
умении видеть и анализировать существующую систему работы 
и управленческую культуру учреждения, быть способным к 
созданию собственной системы работы, совместимой с 
системой работы учреждения, в наличии управленческого 
взгляда на учреждение, как единое целое. 
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Помимо готовности к работе с управленческим звеном 
образовательного учреждения ожидается, что психолог должен 
нести в коллектив психологическую культуру – «это 
психологические знания, оплодотворенные общечеловеческими 
гуманистическими ценностями. К сожалению, в обществе 
больше востребованы психологические знания, чем культура» 
[15, с. 7]. Возможно, последнее обстоятельство является одной 
из причин отсутствия взаимопонимания психологов и 
педагогов. Однако, анализ претензий к психологам показывает, 
что психологическая культура не всегда свойственная и самому 
психологу. Реальная практика деятельности психологов 
образовательных учреждений, по мнению многих авторов (Е.Н. 
Волкова, М.И. Лукьянова, В.А. Маликова, Н.Н. Нечаев, В.Э. 
Пахальян, В.В. Рубцов, Е.В. Цуканова и др.), убеждает, что в 
сложившейся практике профессиональных отношений 
психолога и педагога отсутствует культура взаимодействия в 
рамках любого направления деятельности, любой совместной 
работы.  

Не способствуют налаживанию взаимодействия  отсутствие 
четких целей и задач, прав и обязанностей у психолога, а также 
недостаточная информированность о них педагогов. А.В. 
Петровский пишет, что должная согласованность может 
возникнуть только в том случае, когда участники деятельности, 
определяемой общей целью, ясно представляют способности, 
намерения и обязанности друг друга. Именно это условие и 
нарушается при  организации деятельности педагога-психолога. 

Повышение качества повседневного профессионального 
взаимодействия педагогов и психолога в образовательном 
учреждении требует от психолога знания о некоторых 
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сложившихся в обществе стереотипах восприятия психолога, 
представлениях педагогов и администрации о нем, как 
представителе своей профессиональной группы, типичных 
ожиданиях и претензиях, адресованных психологу образования. 

В настоящее время одной из претензий к школьному 
психологу является его неумение включаться в школьную 
жизнь. Отстраненность от реалий школьной жизни, 
пренебрежительное отношение к внепсихологическим 
характеристикам, столь часто становящихся причинами 
возникающих психологических проблем, по-видимому, можно 
трактовать, как неумение психолога не только проектировать 
социально-педагогическую ситуацию, но и естественным 
образом включаться и участвовать в ней, наблюдать, 
анализировать, и, в случае необходимости, корректировать 
ситуацию. 

Особое значение  в налаживании профессионального 
взаимодействия с педагогами, другим сотрудниками 
приобретает активная жизненная и профессиональная позиция 
психолога. Психолог как другой человек воздействует фактом 
своего присутствия. Быть психологом, презентовать себя 
сотрудникам, специалистам, работающим рядом – это тоже 
особая задача.           

Активность возникает как жизненное образование 
личности, осознающей (теоретически или на опыте), что все 
необходимое от общества она получает благодаря своей 
деятельности (труду) и вызывается потребностью в 
деятельности, представляет собой высший по отношению к 
деятельности уровень, но ее характер определяется и 
опосредуется высшими жизненными потребностями. Психолог 
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должен уметь обратить внимание окружающих на важные 
факты, явления или стороны жизни, донести их значимость, 
выразить свое мнение так, чтобы быть услышанным, доказать 
необходимость учета психологических знаний и 
психологических особенностей человека при организации 
любой деятельности. Если психолог не расширяет формы 
сотрудничества, интерес к нему и доверие угасают. 

Взаимодействие педагога и психолога можно представить 
как «зону ближайшего развития» (А.К. Маркова), в которой 
создаются условия к дальнейшему профессиональному 
самоопределению, самовыражению, самореализации обоих.  

Равноправие с педагогом проявляется в профессиональной 
позиции, которую занимает психолог по отношению к 
педагогам. Ближе к оптимальной позиции является стиль 
отношений «один из нас» (М.Р. Битянова). Психолог  «не 
является, с одной стороны, носителем передового научного 
познания, с другой стороны, он не является и просителем, 
которому надо доказывать значимость и нужность  своей работы 
главному «монополисту» в общении и воздействии на него – 
педагогу» [8, с. 275]. 

«Оптимальное сочетание включенности и отстраненности 
задают успешность в межличностном общении с педагогами» 
[8, с. 281]. М.Р. Битянова подчеркивает важность последнего 
условия, поскольку психолог образования работает в женском 
коллективе, где многое зависит от эмоций, симпатий, антипатий 
и пр.(Приложение 9) 

Условием эффективности деятельности психолога является  
взаимодополняемость позиций психолога и педагога, их тесное 
сотрудничество [8], в котором особая роль отводится психолого-
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педагогическому билингвизму [25, 31]. Неспособность находить 
общий язык с другими профессионалами (даже с враждебно 
настроенными) – это неуважение себя как специалиста-
психолога» [31, с. 109]. 

B литературе подчеркивается значение ценностно-
ориентационного единства для успешного взаимодействия 
педагога и психолога. Психолог может  влиять на 
воспитательно-образовательный процесс в том случае, если 
станет значимым для педагогов, а, значит, ему необходимо 
провести специальную работу, направленную на сближение 
ценностных ориентаций и установок, достижение 
взаимопонимания. Причинами препятствий во 
взаимопонимании в виде «смысловых барьеров» названы 
неодинаковое видение мира, различия ментальности 
профессионалов разных специальностей 
 
1.6. РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ С ДЕТЬМИ С 
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
1.6.1. Организация психологической службы в гимназии  

 
Стандартное штатное расписание гимназий в настоящее 

время не предполагает более одной ставки психолога, поэтому 
важно, чтобы работа этого специалиста была максимально 
эффективна. Н.А. Волковой создана оптимальная программа 
работы педагога-психолога. Предлагается общая схема такой 
работы.  

В начальной школе проводится обследование на этапе 
адаптации первоклассников (вторая половина октября) с целью 
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выявления детей, слабо адаптирующихся к условиям школы и 
требующих дополнительного внимания учителей.  

Во втором классе проводится социометрическое 
обследование с целью выявления детей, испытывающих 
трудности в коллективе.  

В третьем классе проводятся замеры уровня 
удовлетворенности детей разными сторонами их 
жизнедеятельности и контроль эмоционального состояния.  

После перехода в среднюю школу - в первой половине 
пятого класса - контроль адаптации.  

В шестом классе проводится социометрическая процедура 
и анализируются взаимоотношения в классе.  

В седьмом классе делаются замеры уровня 
удовлетворенности различными сторонами жизнедеятельности 
и контроль эмоционального состояния.  

У восьмиклассников исследуется структура 
познавательных интересов и мотивация учебной деятельности.  

В девятом классе проводится профориентационное 
тестирование с целью коррекции выбора образовательного 
учреждения.  

В десятом классе проводится социометрическое 
исследование и контроль адаптации.  

У одиннадцатиклассников проходит личностное 
обследование, которое завершается индивидуальной 
психотерапевтической беседой с целью мобилизации и 
коррекции поведения.  

Работа по такой программе дает возможность 
аккумулировать данные на каждого школьника и видеть 
динамику его учебной деятельности.  
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Обязательным условием эффективной работы психолога 
является тесное сотрудничество с учителями, родителями и 
администрацией гимназии. По результатам каждого 
обследования проводится собеседование с классным 
руководителем.  

Один раз в два года психолог обязательно приходит на 
родительское собрание в каждый класс и рассказывает не только 
об общих возрастных особенностях детей данного возраста, но и 
конкретно о данном классе. Это создает доверительное 
отношение со стороны родителей, и в рамках индивидуальных 
консультаций они готовы сотрудничать с психологом.  

Индивидуальные консультации проводятся один раз в 
неделю в удобное для родителей время. На них приглашаются 
родители с детьми, которые вызывают тревогу у психолога по 
результатам тестирования, у учителей, у родителей. На этих 
консультациях вырабатывается стратегия работы с данным 
ребенком, при необходимости он направляется в 
соответствующие психологические центры для консультаций 
или участия в психокоррекционной группе.  

Следует отметить, что в подавляющем числе случаев 
проблемы гимназистов имеют корни в особенностях семейных 
отношений, поэтому чрезвычайно важен контакт психолога с 
родителями и их готовность к сотрудничеству. В этом смысле 
большую помощь оказывают постоянные контакты психолога с 
родителями в ходе его участия в родительских собраниях 
классов.  

Дважды в год психолог докладывает результаты 
исследований на педагогическом и методическом Советах 
гимназии с целью выработки стратегии оптимизации учебно-
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воспитательной работы образовательного учреждения. Кроме 
того, психолог оперативно отзывается на заявки классных 
руководителей о проведении различных видов работ в 
конкретных классах (проведение бесед, дополнительных 
обследований учащихся, проведение индивидуальных 
консультаций).  

В случае введения новых программ психолог организует 
психолого-педагогическое сопровождение этой работы. Такой 
подход к организации психологической службы дает 
позитивные результаты всей деятельности гимназии. В ходе 
работы сформирован методический инструментарий, 
позволяющий оперативно проводить исследования, 
обрабатывать и интерпретировать результаты.  

Психодиагностический комплекс методик включает в себя 
опросники ("Познавательные интересы", Тест Айзенка, ДДО, 
Опросник на удовлетворенность), проективные методы 
("Рисунок семьи", "Несуществующее животное", цветовой тест 
Люшера), методики диагностики психологической готовности к 
школьному обучению, социометрия, методика диагностики 
эмоциональных состояний на уроках, компьютерный 
диагностический комплекс "Профориентация". Позитивный 
эффект имеет и работа психолога со старшеклассниками. В ходе 
бесед с учащимися 10-11 классов обсуждаются проблемы 
выбора жизненного пути, этики поведения, способов 
разрешения конфликтов, психологических источников 
формирования психологического климата коллектива и т.д. [13]  
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1.6.2. Психологическое сопровождение одаренных детей 
 
Одной из целей деятельности психологической службы 

образовательного учреждения является создание условий для 
наиболее полной реализации интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся. Спецификой образовательной среды, 
реализующей эту цель, предполагается выделение таких 
приоритетов, как системность, гибкость, многообразие форм и 
методов работы, способствующих успешной адаптации 
одаренных детей. Основной сферой деятельности педагога-
психолога должна стать комплексная работа по созданию 
системы социально-психологических условий, способствующих 
обучению и развитию талантливых детей.  

Особенностями обучения одаренных детей являются: 
- повышенный уровень преподавания ведущих дисциплин;  
- индивидуальный учебный план, позволяющий 

осуществлять многопрофильную подготовку учащихся; 
-  высокий профессиональный уровень педагогов;  
- ориентированность при отборе учащихся на 

сформированность учебной мотивации и общеучебных навыков 
и др. [2].   

Основные направления деятельности психологической 
службы для работы с одаренными детьми должны быть 
определены с учетом проведенных диагностических 
исследований профессиональных интересов и личностных 
особенностей учащихся, что позволит определить 
индивидуальную траекторию развития ребенка и выработать 
методы психологического сопровождения образовательного 
процесса. 
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В качестве примера рассмотрим программу работы с 
одаренными детьми, разработанную в Санкт-Петербурге, целью 
которой является выявление, сохранение и развитие 
интеллектуального потенциала подростков. Задачи: разработка 
методического обеспечения программы; отбор наиболее 
интеллектуально успешных учащихся; реализация развивающей 
программы (создание и поддержание мотивации к 
интеллектуальной деятельности, повышение социальной 
значимости интеллектуально ориентированных профессий). 

Как считает один из разработчиков программы по работе с 
одаренными детьми г. Санкт-Петербурга Д.И. Ежов, существует 
ряд проблем реализации и развития данной программы: 

Несмотря на порой очевидные отличия одаренного 
подростка от сверстников, установление истинного факта 
одаренности непросто. Разнообразие возможных проявлений (в 
интеллектуальной сфере, обучении, творческой деятельности, 
общении и лидерстве и др.) требует и дифференциации 
диагностического аппарата. Для всех перечисленных областей 
деятельности необходима диагностика общей одаренности. В 
науке достаточно долго традиционно считалось, что критерием 
одаренности можно считать уровень развития интеллекта 
(исследования Термена и Станфорд-Бине). Такое узко 
интеллектуальное понимание проблемы одаренности было 
поставлено под сомнение Б.М. Тепловым (1961) и его 
последователями В.А. Крутецким (1968), Н.С. Лейтесом (1971) 
и др., в работах которых важнейшим становится качественный 
анализ способностей и уровень развития познавательной 
потребности. Поэтому необходимо выделить такие 
характеристики, как интеллектуальные способности, творческие 
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(креативность), настойчивость (регулятивный, волевой 
факторы), познавательная мотивация [17]. 

Предлагаемая А.И. Савенковым теоретическая модель 
развития детской одаренности в образовательной среде 
включает четыре основных компонента: 

1. Концепцию детской одаренности, рассматривающую ее 
как интегральную, динамическую характеристику личности, при 
этом максимально подробно описывающую ее основные 
компоненты, а также внешние проявления, которые в 
образовательной практике выступают в качестве основных 
контуров развития.  

2. Модель диагностики детской одаренности, включающую 
три уровня:  

-   теоретический (собственная концепция одаренности);  
- организационный (этапы предварительного поиска, 

оценочно-коррекционный; самостоятельной оценки и 
заключительного отбора);  

- психометрический (комплекты психодиагностических 
методик для четырех основных категорий участников процесса 
развития: практических психологов, педагогов, родителей и 
самих детей).  

3. Подход к прогнозированию развития детской 
одаренности, предполагающий опору на разностороннюю 
диагностическую информацию и выявленные экспериментально 
наиболее надежные предикторы. 

4. Концепцию реорганизации в соответствии с задачами 
развития детской одаренности основных составляющих системы 
образовательной практики, выступающих в роли ведущих 
факторов развития детской одаренности в условиях образования 
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(цели, содержание, формы организации, методы и средства 
образовательной деятельности). В итоге исследований, 
проведенных в этом направлении, были созданы: 

- теоретическая модель обогащения содержания 
образования. Идея обогащения (амплификации) предполагает 
пересмотр качественных параметров содержания образования, 
что требует рассмотрения его на двух уровнях:  
"горизонтальном" и "вертикальном";  

- психологические обоснованные разработки 
реконструкции форм организации образовательной 
деятельности;  

- психологические основы для программирования и 
методики проведения специальных занятий по курсам линии 
"горизонтального обогащения" (специальные курсы по 
развитию мышления и психосоциальной сферы личности 
ребенка);  

- психологические основы разработки методического 
инструментария (методики диагностики и коррекции уровней 
интеллектуально-творческого и психосоциального развития 
личности ребенка и др. [35]. 

Благодаря предложенному варианту организации 
образовательной среды процессы диагностики, 
прогнозирования, развития интеллектуально-творческого 
потенциала и уровня психосоциального развития ребенка могут 
разрабатываться автономно, а в практике функционировать как 
единое целое.  
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Принципы реализации программы работы с одаренными 
детьми: 

1) Создание развивающей среды, где ценность развития и 
творчества становиться нормой. Для этого необходимо 
сочетание двух составляющих:  

- создание напряжения, так многие интеллектуально 
одаренные могут добиваться лучших, с точки зрения школы, 
результатов, не прилагая особых усилий, им необходима 
повышенная сложность и нестандартность заданий (по мнению 
Т.Н. Арсеньевой), реализация индивидуальных учебных планов, 
составленных в соответствии с профессиональной ориентацией 
одаренных учащихся, вызывает у них специфическую ситуацию 
развития, которую можно назвать «кризисной» или 
«дискомфортной». Данный кризис представляет собой 
проявление процесса адаптации одаренных детей к 
повышенным требованиям, предъявляемым к ним в новой 
образовательной среде); 

- оказание поддержки (организационной, эмоциональной, 
принятие и безоценочное отношение к идеям).  

2) Акцент на развитии личности, как традиционное 
понимание одаренности, с его акцентом на развитии интеллекта 
сейчас не может удовлетворять. Интеллект – это инструмент, 
который человек может использовать, а может не утруждать 
себя, может использовать его эффективно, а может не 
эффективно. Важным критерием отбора одаренных людей 
является креативность. Она также является необходимым, но не 
достаточным критерием одаренности. Довольно просто 
определить уровень интеллекта подростка, измерить его 
креативность. Значительно труднее предсказать, захочет и 
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сможет ли он воспользоваться тем потенциалом, который имеет. 
Это вопрос необходимости прогноза, а, следовательно, более 
сложный. Важен вопрос пользования этими инструментами, а 
это вопрос личности, ее мотивов и воли к достижению целей.  

Следовательно, в работе с одаренными детьми выделяются 
две основные задачи: 

1. Научение школьников эффективным мыслительным 
технологиям и технологиям решения проблем. Это задача 
вполне очевидна и здесь накоплен достаточно большой опыт в 
образовательных учреждениях, где занимаются развитием. 

2. Прогнозирование направленности на интеллектуальную 
деятельность, стремление к созиданию и готовность ради 
результата преодолевать трудности, в их числе и готовность к 
напряженному  умственному труду.  

"Феномен" особенностей образовательного процесса для 
одаренных детей заключается в том, что образовательное 
учреждение представляет собой не только учреждение для 
подготовки к поступлению в вуз, но и своеобразный центр 
приобщения талантливых детей к различным формам научно-
исследовательской работы. Именно участие в этой работе 
обеспечивает возможность преодоления сложившейся у детей 
"кризисной образовательной ситуации".  

Психологи работают с одаренными детьми с помощью так 
называемых "упреждающих" методов социально-
психологической адаптации, суть которых заключается в том, 
что с первых дней учебы в образовательном учреждении 
одаренные дети, находясь под постоянным наблюдением 
психологической службы, приобретают "психологический 
иммунитет", что позволяет обеспечивать оптимальное 
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поведение в условиях постоянно возрастающих учебных 
нагрузок [2]. В то же время формирование и развитие у 
одаренных детей способностей и навыков активных действий в 
ситуациях повышенной трудности приводит в действие 
скрытый механизм, вызывающий появление потребности в 
преодолении трудностей. Успешное преодоление кризисов 
образовательного процесса, адаптированного к задаче 
выявления и развития одаренности, в конечном счете, 
превращается в систему выявления определенных личностных 
качеств, обеспечивающих более полное развитие творческих 
способностей. 

 
1.6.3. Психолого-педагогическое сопровождениие 
гиперактивных детей 
 

Возрастающее число детей, поведение которых 
характеризуется двигательной расторможенностью, 
импульсивностью и дефицитом внимания, представляет собой 
актуальную проблему, затрагивающую все расширяющиеся 
социальные круги общества. Представляя собой 
преимущественно для детского возраста нозологически 
неспецифичное расстройство, синдром гиперактивности по 
своей этиологии связывается чаще всего с вредными 
перинатальными факторами, воздействующими на мозг ребенка, 
хотя не исключаются как ранние экзогенно-органические 
влияния, так и наследственно обусловленные причины 
энцефалопатии. В любом случае основным патогенетическим 
механизмом данного расстройства является нарушение 
своевременности, полноценности и синхронности созревания 
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отдельных мозговых структур, ответственных за формирование 
и совершенствование функциональных блоков и систем, 
обеспечивающих активное и устойчивое внимание, 
целенаправленность и самоконтроль поведения, гармоничную и 
сознательно регулируемую психомоторику.  

Динамика рассматриваемого состояния, как правило, 
отягощается как неадекватным воспитанием со стороны 
родителей, так и постоянными конфликтами с окружающими. 
Последние особенно учащаются с началом обучения 
гиперактивного ребенка в школе, к условиям которой 
(психофизическая и учебная нагрузка, дисциплинарные 
требования, обилие и широта формальных и неформальных 
социальных контактов) он ни биологически, ни личностно не 
готов. Психогенные, невротические и патохарактерологические 
реакции гиперактивного ребенка на индивидуально 
невыносимые условия обучения в массовой школе 
(обостряющиеся в период возрастных кризов и усугубляющиеся 
в одних семьях дополнительной нагрузкой в виде занятий 
музыкой, иностранным языком и проч., в других 
безнадзорностью и асоциальным примером референтной 
группы) в случае их длительного существования могут 
обусловить третично-дизонтогенетические образования в виде 
структурирующейся в подростковом возрасте "нажитой" или 
"краевой" психопатии, как результате невротического или 
патохарактерологического формирования личности (Ковалев 
В.В., 1985, 1995; Личко А.Е., 1983, 1985; Гурьева В.А., 2001).  

Специалисты сравнивают все "здание души" 
гиперактивного ребенка с Пизанской башней, но не сперва 
благополучно построенной, а затем покосившейся из-за 
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просевшей почвы, а с изначально строящейся на ущербном 
фундаменте. В связи с этим любая попытка изолированного 
влияния (биологического, воспитательного, коррекционно-
педагогического, психотерапевтического) отдельно на тот или 
иной клинико-патогенетический "этаж" этого здания имеет 
большой шанс оказаться недостаточно эффективной.  

Шевченко Ю.С., Корнеева В.А., Шевченко М.Ю. 
разработали программу комплексной многоуровневой лечебно-
коррекционной помощи детям и подросткам с 
гиперактивностью [47].  

Первый уровень – метаболический, на котором ведущую 
роль играет врач.  

Второй уровень - нейрофизиологический. Работа на этом 
уровне включает нейропсихологическую диагностику и 
комплексную сенсомоторную коррекцию базисных 
онтогенетических блоков мозговой организации психической 
деятельности ребенка. Помимо психомоторной коррекции 
общих проявлений минимальной мозговой дисфункции, 
гиперактивные дети с недостаточностью пространственного 
анализа и синтеза, фонематического слуха, праксиса и гнозиса 
нуждаются в реконструктивной коррекции высших психических 
функций, ответственных за усвоение школьных навыков, а 
также нередко и в развивающем сопровождении (кондукции) 
нейропсихологических механизмов, ответственных за 
антиципацию (вероятностное прогнозирование) и преодоление 
алекситимии.  

Третий уровень - синдромальный. Психокоррекционная и 
коррекционно-педагогическая работа представляет комплекс 
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развивающих игр, позволяющих изолированно воздействовать 
на отдельные составляющие синдрома гиперактивности:  

1) подвижные игры на внимание, дифференцированные по 
задействованным ориентировочным анализаторам и по 
отдельным компонентам внимания;  

2) игры на усидчивость и неподвижность (не требующие 
напряжения активного внимания и допускающие проявления 
импульсивности);  

3) игры на сдержанность, самоконтроль импульсивности 
(позволяющие при этом быть невнимательным и подвижным);  

4) три вида игр с двуединой задачей (требующие быть 
одновременно внимательным и сдержанным, внимательным и 
неподвижным, неподвижным и неимпульсивным);  

5) игры с триединой задачей (с одновременной нагрузкой 
на внимание, усидчивость, сдержанность).  

Четвертый уровень - поведенческий. Различные виды 
бихевиоральной терапии в сочетании с когнитивной, 
суггестивной и другими видами психотерапии имеют своей 
целью формирование и закрепление желательных моделей 
поведения и подавление нежелательных – агрессивных, 
деструктивных, архаичных. В зависимости от возраста ребенка 
и содержания поведенческой мишени, модифицирующие 
воздействия (в форме поощрения, наказания, принуждения и 
вдохновления) реализуются либо непосредственно родителями 
и воспитателями, либо их роль предоставляется самим реалиям 
жизни в тех случаях, когда взрослые передают ребенку 
ответственность за принятое решение (Байярд Р., Байярд Дж., 
1991).  
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Пятый уровень - личностный. Различные виды 
индивидуальной и групповой психокоррекции направлены на 
разрешение внешних и внутренних психогенных конфликтов, 
личностный рост и гармонизацию межперсональных 
отношений, позитивную социализацию. Как и при других 
пограничных состояниях у детей и подростков обязательным 
условием успешности данной работы является семейный 
характер психотерапии (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В., 1999; 
Драпкин Б.З., 2001).  

Конкретной организационно-методической формой, 
позволяющей решать актуальные проблемы ребенка за счет 
позитивного регресса и, одновременного, активного освоения 
его зоны ближайшего развития в сферах потребностей, 
социальных связей и отношений, самосознания и опыта 
является интегративная семейно-групповая методика 
интенсивно-экспрессивной психотерапии и психокоррекции, 
разработанная Ю.С. Шевченко и В.П. Добриденем (1998) на 
основе принципов онтогенетически ориентированной 
психотерапии.  

Сквозным интегративным подходом, проходящим через все 
обозначенные уровни, является коррекция эмоциональной 
сферы. В системе комплексной программы, направленной на 
гармонизацию эмоционально-волевой сферы личности, нами 
разработана коррекционная методика, которая нацелена на 
освоение способа регуляции негативных переживаний, не 
связанных с реальной ситуацией. Развитие эмоций в онтогенезе 
выражается не только в дифференциации их качеств и 
усложнении объектов, вызывающих эмоциональный отклик, но 
и в развитии способности регулировать эмоции и их внешнее 

85 

 



выражение. Нейропсихологические исследования показали, что 
речевые и эмоциональные процессы взаимосвязаны, что у 
человека не существует чисто образного восприятия, поскольку 
оно всегда опосредовано речью.  

Опираясь на эти теоретические предпосылки, клиентам 
предлагаются следующие задания:  

1. Клиент составляет список отрицательных эмоций и 
отмечает те из них, которые он чаще всего испытывает, и 
которые ему мешают.  

2. Предлагается создать символические образы этих 
состояний. Чтобы облегчить выполнение данного задания, 
используется алгоритм, основанный на выделении свойств 
путем попарного сравнения. Когда эта часть работы проделана, 
клиент должен нарисовать или составить (и сфотографировать) 
натюрморт из предметов, обладающих данными свойствами.  

3. Затем проводится анализ качеств положительных 
эмоций. Для каждого отрицательного состояния подбирается 
пара из спектра положительных эмоций, обладающая близкими 
свойствами с минимальными отличиями. Вслед за этим в 
натюрморт, символизирующий отрицательную эмоцию, 
вносятся небольшие изменения способствующие 
"превращению" настроения "со знаком минус" в настроение "со 
знаком плюс".  

Принцип действия данной техники напоминает принцип 
действия известных методик для борьбы со страхами 
(метафорическая материализация, манипуляция с замещающим 
объектом, дезактуализация). Отличие состоит, во-первых, в том, 
что материализуется не объект, вызывающий эмоцию, а сама 
эмоция, т.е. идет более высокий уровень обобщения и 
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абстрагирования. Во-вторых, структура работы стимулирует 
активное межполушарное взаимодействие, так как основана на 
совмещении абстрактного понятийного мышления с 
чувственно-конкретным, образным и пространственным 
восприятием. В-третьих, выполнение задания "натюрморт" 
превращает пациента в художника, стремящегося создать 
"маленькое" произведение искусства, что способствует 
гармонизации эмоциональной сферы субъекта и его 
личностному росту, так как косвенным образом влияет на 
мировоззрение.  

Как следует из приведенной модели комплексной 
многоуровневой терапии и психокоррекции детей с 
гиперактивностью, для ее реализации необходим бригадный 
метод, обеспечивающий тесное взаимодействие детского 
психиатра, клинического психолога и психотерапевта, а также 
возможность привлечения, при необходимости, других 
специалистов (логопеда, дефектолога, коррекционного педагога, 
школьного учителя). С учетом возраста пациента, тяжести и 
клинико-психологической структуры состояния ("ядерный" 
синдром гиперактивности; психопатоподобный вариант 
гиперактивности в рамках психоорганического синдрома, 
синдром на фоне общей или парциальной задержки 
психического развития; гиперактивность, осложненная 
невротическими и патохарактерологическими реакциями), весь 
основной комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий 
требует для своей реализации, в среднем, около года. Указанный 
срок представляется вполне реальным, особенно если учесть 
многолетнюю актуальность данного расстройства 
(распространяющегося практически на весь дошкольно-
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школьный возраст) и его серьезные социально-психологические 
последствия [47].  

Модель психологического сопровождения детей с легкими 
нарушениями в работе ЦНС (Е.В. Шарапановская) [44, 45] 

Предлагается  опора на типологию  нарушений в работе 
ЦНС при ММД (по Ясюковой Л.А.) [50]. 

1. Астеничный тип (повышенная умственная 
утомляемость). 

2. Реактивный тип (гиперактивные) (двигательная 
расторможенность, вынужденная, неуправляемая 
реактивность, сочетающаяся с повышенной 
возбудимостью, переключаемостью и утомляемостью). 

3. Ригидный тип (замедленность действий, речи, реакций). 
4. Активный тип (неорганизованность; импульсивность; 

активно включаются в деятельность, но работают 
недолго; быстрое утомление, неумение произвольно 
регулировать свою трудоспособность). 

5. Субнормальный тип (утомляемость и невнимательность  
сильно не выражены). 

Основная цель работы педагога-психолога с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста данной группы 
заключается в координации взаимодействия значимых 
взрослых: родителей, врача, педагога – для  организации 
оптимального образа жизни ребенка, своевременной и 
эффективной медицинской реабилитации, педагогического 
взаимодействия выбора адекватных педагогических методов и 
приемов воспитания и обучения.  

Активизация роли педагога-психолога в работе с детьми 
данной группы происходит при переходе их в среднюю школу. 
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Дошкольный возраст 
Определение наличия признаков нарушений в работе ЦНС 
Основания: анализ медицинских карт, опрос родителей, 
результаты наблюдения за ребенком педагога-психолога и 
воспитателя, результаты диагностики. 

Младший школьный возраст 
Определение наличия признаков нарушений в работе ЦНС 
Основания: анализ медицинских карт, опрос родителей, 
результаты наблюдения за ребенком во время собеседования, 
результаты целевой диагностики, результаты наблюдения 
педагога-психолога за ребенком в процессе обучения, 
результаты наблюдения педагога. 

При приеме в 1 класс: 
Признаки нарушений в работе ЦНС 

Не 
проявляются 
(отсутствуют 
или 
компенсирова
ны) 
(субнормальн
ый тип) 

Проявляются слабо 
(тип точно не выявлен) 

 Заметно 
выражены 
(гиперактивный, 
активный 
ригидный, 
астеничный  
типы) 

Работа 
педагога-
психолога не 
требуется 

Психолого-педагогическое 
наблюдение с началом обучения. 
В случае  усиления  признаков 
нарушений в работе ЦНС 
(СДВ,СДВГ и пр.) в течение 
первого месяца обучения – 
работа с семьей для организации 
активной психолого-
медицинской поддержки ребенка 

Необходима 
срочная 
активная 
психолого-
медицинская 
поддержка 
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Психопрофилактическая и психокоррекционная работа с 
дошкольниками младшими школьниками 

• развитие эмоциональной сферы; 
• развитие познавательной  сферы (опора на сохранные 

функции); 
• формирование навыков  конструктивного общения; 
•  повышение социально-психологической  

осведомленности. 
Основные направления работы с семьей и педагогами 

Информирование и психологическое консультирование 
№ Тематика Основное содержание 
1 Причины и проявления 

данной группы 
нарушений в работе 
ЦНС 
 

Пре- и перинатальные. 
Гиперактивный и тормозимый 
варианты проявления. Синдром 
дефита внимания (СДВ), 
синдром двигательной 
гиперактивности (СДВГ) 

2 Возможные   психолого-
педагогические  
последствия  
нарушений 
 

Неспособность выдержать урок, 
пробелы в знаниях,  трудности 
воспитания культуры 
поведения, нежелание учиться, 
отсутствие интересов, неумение 
организовывать свою работу и 
свободное время 

3 Возможные социально-
психологические 
последствия  
нарушений 
 

Нарушения отношений со 
сверстниками, низкий 
социальный статус в группе, 
нарушения отношений с 
учителями, регулярные 
нарушения правил поведения, 
асоциальные действия и 
поступки, подверженность 
влиянию среды, 
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нереализованность в социуме. В 
крайних случаях – социально-
психологическая 
дезадаптированность. 

4 Типичные личностные 
особенности ребенка 

Инфантильность, 
безответственность,  
легковерие, податливость 
чужому влиянию, 
неорганизованность, 
эмоционально-волевая 
незрелость, преобладание 
мотивации избегания неудач, 
склонность к идущему вниз 
социальному сравнению 

5 Необходимость 
медицинской 
поддержки 

Учреждения, оказывающие 
высококвалифицированную 
специализированную 
медицинскую помощь. 
Основные современные 
способы лечения. Помощь 
родителям в ориентации при 
выборе  способов лечения. 
Выбор специалиста-врача, 
смена специалиста. 

6 Организация 
оптимального образа 
жизни для ребенка с 
учетом его 
особенностей здоровья 

Сон, питание, двигательная 
активность, ограничения в 
просмотре ТВ и  работе с 
компьютером  

7 Педагогическая 
поддержка ребенка при 
обучении 

Специфика организации 
выполнения домашней работы и 
свободного времени. 
Особая необходимость 
социальной поддержки ребенка 
семьей. 
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Особенности взаимодействия 
семьи и школы. 

8 Особенности 
переживания 
родителями социально-
психологических 
трудностей ребенка и 
взаимоотношений  
взрослых  в семьях, 
имеющих детей данной 
группы  

Споры (возможны ссоры)  по 
поводу особенностей ребенка,  
необходимости его лечения, 
методов воспитания. Усталость 
и разочарование взрослых. 
Депрессивные состояния. 
Необходимость для семьи 
позитивной поддержки 
психолога, педагога, врача. 

Дополнительно для педагогов 
9 Педагогические  

технологии работы с 
ребенком и семьей 

Учет режима 
работоспособности, 
оптимальный порядок активных 
и пассивных видов работы и пр. 

Психологическая коррекция 
Группы родительской поддержки, клубы. 
Индивидуальная работа с каждым из родителей. 
Индивидуальная работа с семьей. 
Основное содержание: 

• поддержка родителей в их намерении организовать и 
осуществлять активную психологическую, 
педагогическую и медицинскую поддержку ребенка; 

• поддержка родителей в их вере в то, что все получится, 
если они вместе с ребенком будут не только верить в 
это, но и активно, настойчиво работать; 

• помощь в осознании родителями  необходимости 
достаточно длительной поддержки ребенка; 

• помощь родителям в осознании того, что результаты 
работы могут быть не слишком заметными и не 
слишком быстрыми; 
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•  обучение родителей  умению выделять появляющиеся 
признаки успеха у ребенка и радоваться им; 

• обучение родителей умению оценивать достижения 
ребенка с двух позиций: относительно его собственных 
возможностей и относительно тех требований, которые 
предъявляются его сверстникам; 

• помощь родителям в осознании того, что разница между 
уровнем достижений ребенка и требованиями школы, 
социума (при том, что у ребенка идет развитие и 
отмечаются  определенные достижения и улучшения в 
состоянии здоровья), может сохраняться достаточно 
долго. Эту разницу нужно научиться  адекватно и 
спокойно воспринимать, используя как платформу для 
дальнейшего роста ребенка; 

• помощь родителям в осознании того, что им  
необходимо научиться выступать в роли  социального 
«буфера» между ребенком и образовательным 
учреждением, социумом. Такая  социальная поддержка 
означает: родители взвешенно подходят ко всем 
требованиям социума и ОУ, учитывают все 
предъявлямые требования, оценивают необходимость  
сообщения ребенку о претензиях к нему, а также форму 
передачи информации;  

• психологическая коррекция при серьезных нарушениях 
семейных взаимоотношений на почве воспитания и 
обучения ребенка; 

• психологическая коррекция при жалобах родителей 
(обычно это мамы) на депрессивные состояния в связи с 
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отчаянием из-за неумения успешно воспитывать 
ребенка. 

Подростковый возраст 
Активизация роли психолога в работе с подростком.  
Индивидуальная, групповая работа, опосредованная (через 
педагогов, классных руководителей) в соответствии 
индивидуальным планом или целевыми программами 
работы с группой. 
Цели и задачи: 
• развитие эмоциональной сферы (принятие своих чувств, 

умение выражать чувства); 
• развитие способности к целеполаганию и установлению 

причинно-следственных связей между событиями своей 
жизни;  

• развитие рефлексии; 
• развитие  ценностно-смысловой сферы; 
• развитие способности принимать ответственность за 

свои действия, поступки, высказывания, и, в целом, 
события своей жизни, на себя; 

• ознакомление с разнообразными стратегиями поведения 
(в т.ч. в трудных жизненных ситуациях); 

• создание условий для развития временной перспективы 
у старшеклассников;  

• формирование активной жизненной позиции; развитие 
умений достигать поставленные цели;  

• повышение уверенности в себе; 
• повышения общей успешности учащихся (создание 

ситуаций успеха вместе с семьей и педагогами) 
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Стадии социально-психологической 
(в т.ч. школьной дезадаптации) школьника с легкими 
нарушениями в работе ЦНС (Е.В. Шарапановская) [45] 
1 стадия. Преддезадаптация 
Ребенок. У ребенка проявляются психологические 

признаки, которые с большой долей вероятности могут 
привести к ШД: двигательная гиперактивность, синдром 
дефицита внимания, эмоционально-волевая незрелость, 
сложности в самоорганизации и другие. Названные признаки 
первое время воспринимаются педагогами и сверстниками как 
ситуативные (случайные), поэтому не сразу приводят к 
возникновению проблем в обучении, общении со сверстниками, 
учителями. Стадию преддезадаптации обычно можно наблюдать 
с приходом ребенка в первый класс. Требования к детям в это 
время невелики (при этом дети часто используют накопленный 
запас знаний, которого хватает для успешных ответов), режим 
занятий щадящий, особое внимание уделяется поощрению 
детей. Аналогичная ситуация может складываться при переходе 
более старших детей в другую школу: идет повторение 
пройденного, нового ученика щадят, стараются дать ему время 
освоиться. Стадия длится около месяца. 

Родители чаще всего не связывают названные проявления с 
наличием в анамнезе ребенка ППЦНС и не предполагают, что 
они вероятнее всего станут причинами школьной дезадаптации 
ребенка. 
2 стадия. Минимальная степень дезадаптации 

Ребенок. Появляются последствия перечисленных выше 
причин, проявляющиеся в легких нарушениях поведения; 
невнимательности; замечаниях со стороны учителя; охотном 
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выполнении только тех заданий, которые вызывают интерес 
ребенка; неудачах в изучении отдельных предметов; проблемы 
во взаимоотношениях с одноклассниками; низкий социальный 
статус.  

Родители отрицают наличие проблем, объясняя неудачи 
плохим отношением школы или случайностями. Взрослые в 
семье часто объединяются под флагом борьбы со школой. 
Прогнозам психологов, педагогов не доверяют, от лечения 
отказываются. Считают, что ребенок уже достаточно взрослый и 
самостоятельный, и сможет успешно учиться. 

3 стадия. Средняя степень дезадаптации 
Ребенок. Все проявления второй стадии усиливаются. 

Появляются стойкие проблемы в изучении отдельных 
предметов. Ребенок может быть не аттестован или аттестован 
неудовлетворительной оценкой по одному или нескольким 
учебным предметам. У ребенка серьезные нарушения 
поведения, удаления с уроков. Прогулы, частое невыполнение 
домашних заданий, ложь, игнорирование отдельных 
общественных норм; нарушенные отношения с 
одноклассниками, низкий социальный статус, общение в 
основном с такими же неуспешными учениками. 

Родители устали от не решающихся проблем ребенка, его 
неуспешности в школе и негативного отношения учителей. 
Неуспешность ребенка порождает ссоры и существенно 
нарушает отношения в семье, как с самим ребенком, так и 
между взрослыми. Матери считают себя несостоятельными как 
воспитатели, часто жалуются на депрессию. «Борьба» с 
ребенком перемежается с периодами бездействия, которому 
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родители находят уважительные причины, и оправдывают свою 
пассивность по отношению к школьной жизни ребенка. 

4 стадия. Максимальная степень дезадаптации 
Ребенок. Неуспеваемость по основным предметам, 

серьезные проступки, асоциальное поведение: грубость с 
домашними, уходы из дома, воровство, ранняя половая жизнь, в 
т.ч., проституция, алкоголизм, наркомания, правонарушения. 
Класс (и школа) не является референтной группой для ребенка. 
Он не разделяет ее нормы и ценности и ищет возможность стать 
принятым вне школы. При отсутствии необходимой 
комплексной психолого-медико-социальной реабилитации 
процесс дезадаптации идет по нарастающей и выражается не 
только в ШД, но и в социальной дезадаптации личности. Таким 
образом, говоря о дезадаптации ребенка в младшей школе, мы 
не можем не учитывать возможные для него негативные 
последствия на средней и старшей ступени обучения, а, 
сталкиваясь со школьными проблемами подростка или 
старшеклассника, следует пытаться найти или исключить 
первопричины, возникшие в дошкольном или раннем школьном 
детстве. 

Родители не в состоянии справится с возрастающими 
проблемами ребенка. Ребенок полностью вышел из-под 
контроля и не подчиняется им. Асоциальные поступки ребенка 
провоцируют конфликты в семье. Чувствуя свое бессилие 
изменить что-либо к лучшему, родители стараются избегать 
посещения школы и не вмешиваться в жизнь ребенка, требуя от 
него соблюдения лишь самых общих приличий. Часто родители 
испытывают облегчение от того, что ребенок значительную 
часть времени проводит вне дома. Родители могут стыдиться 
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ребенка, не пытаются предотвращать негативные поступки с его 
стороны, иногда призывают школу также перестать 
беспокоиться о ребенке и снять с себя моральную 
ответственность за него. 

 
ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПСИХОЛОГА 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В настоящее время рабочее время педагога-психолога 
регламентируется приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации и составляет 36 часов в неделю. Пункт 
VIII 8.1., утвержденного приказом положения, определяет 
продолжительность активной и методической работы педагога-
психолога. Выдержки из текста приказа приводятся ниже. 

 
Об особенностях режима рабочего времени приказ МО № 69 

(2006) 08.01.2009 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2006 г. 
N 8110 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ от 27 марта 2006 г. N 69 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 

РАБОТНИКОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ          
Утверждено Приказом Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. 

N 69 
ПОЛОЖЕНИЕ 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
         VIII. Регулирование рабочего времени отдельных 
педагогических работников образовательных учреждений. 
          8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в 

пределах 36-часовой рабочей недели регулируется правилами 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения с 
учетом: 

          выполнения индивидуальной и групповой консультативной 
работы с участниками образовательного процесса в пределах не менее 
половины недельной продолжительности их рабочего времени; 

          подготовки к индивидуальной и групповой 
консультативной работе, обработки, анализа и обобщения полученных 
результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения 
своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-
психологом может осуществляться как непосредственно в 
образовательном учреждении, так и за его пределами. 

 
Все рабочее время педагога-психолога, таким образом, 

делится на две части: активная работа (любые виды 
профессиональной деятельности с участниками 
образовательного процесса) и методическая работа. К 
сожалению, положение не учитывает все многообразие 
направлений работы педагога-психолога, определенных 
Положением МО РФ о службе практической психологии (1999), 
а также не определяет четко, каким образом должен решаться 
вопрос о возможности выполнения определенных видов 
методической работы за пределами ОУ. 

В связи с этим мы рекомендуем педагогам-психологам 
планировать не только активные виды работы, но и 
методические, а директорам образовательных учреждений в 
целях повышения эффективности работы специалистов вносить 
уточнения (изменения) в правила внутреннего трудового 
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распорядка, обеспечивающие работу психолога за пределами 
ОУ в соответствии с законом. 

Рабочий день психолога не всегда поддается строгому 
нормированию. Часто могут возникать непредвиденные 
ситуации, требующие участия психолога в их разрешении. В 
связи с этим психологу не всегда удается четко спланировать и 
соблюдать этот план в течение рабочего дня. Разумно, составляя 
график работы,  учитывать эти особенности, подходя к 
организации повседневной деятельности более гибко. Так, 
например, не всегда удается проводить консультации для 
родителей, педагогов и учащихся, студентов в определенные 
психологом часы и дни, поскольку люди обращаются тогда, 
когда им плохо, когда они нуждаются в поддержке больше 
всего. Если психолог будет настаивать на четком соблюдении  
потенциальными клиентами графика консультаций, он рискует  
«потерять» клиентов. Не всегда возможно заранее спланировать 
посещение уроков, занятий, поскольку возникающие в 
повседневной жизни проблемные ситуации приводят к 
необходимости посещения занятий в срочном порядке. Таким 
образом,  разумно иметь общий график работы, в котором указаны 
присутственные часы психолога в образовательном учреждении, а 
также выделены дни и часы, в которые проводится плановая работа с 
детьми или педагогами (уроки, тренинги, семинары, индивидуальная 
работа и т.п.),  Если у психолога есть возможность отложить 
намеченную работы, лучше уделить время  клиентам с 
первичным обращением или назначить консультацию на 
ближайшее удобное для них время. 
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2.2. ДОКУМЕНТАЦИЯ СЛУЖБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Документация психологической службы ведется педагогом-

психологом. Документация ведется в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к психологическим службам и с 
учетом законодательства РФ. Одним из законов, которые обязан 
знать и выполнять специалист, ведущий документацию 
психологической службы, является федеральный закон № 152-
ФЗ «О Персональных данных» от 27.07.2006 г. Закон направлен 
на обеспечение прав и свобод человека и защиту его права на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 
Особые требования предъявляются к обработке персональных 
данных при помощи автоматических средств (полностью или 
частично), а также к обработке средствами, отличными от 
автоматических, персональных данных, составляющих или 
предназначенных составлять часть систем хранения 

Ниже приводятся выдержки из закона № 152-ФЗ. 
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального 

закона. 
1. Настоящим Федеральным законом регулируются 

отношения, связанные с обработкой персональных данных, 
осуществляемой федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иными государственными органами (далее - 
государственные органы), органами местного самоуправления, 
не входящими в систему органов местного самоуправления 
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муниципальными органами (далее – муниципальные органы), 
юридическими лицами, физическими лицами с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, 
если обработка персональных данных без использования таких 
средств соответствует характеру. Целью настоящего 
Федерального закона является обеспечение защиты прав и 
свобод человека и гражданина при обработке его персональных 
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну. 

Персональные данные — любая информация, относящаяся 
к определенному или определяемому на основании такой 
информации 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 (согласно статье 3 закона «О персональных 
данных»). 

Статья 6. Условия обработки персональных данных 
1. Обработка персональных данных может осуществляться 

оператором с согласия субъектов персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи. 

2. Согласие субъекта персональных данных, 
предусмотренное частью 1 настоящей статьи, не требуется в 
следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на 
основании федерального закона, устанавливающего ее цель, 
условия получения персональных данных и круг субъектов, 
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персональные данные которых подлежат обработке, а также 
определяющего полномочия оператора; 

2) обработка персональных данных осуществляется в 
целях исполнения договора, одной из сторон которого 
является субъект персональных данных; 

3) обработка персональных данных осуществляется для 
статистических или иных научных целей при условии 
обязательного обезличивания персональных данных; 

4) обработка персональных данных необходима для 
защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 
интересов субъекта персональных данных, если получение 
согласия субъекта персональных данных невозможно; 
Статья 7. Конфиденциальность персональных данных 
2. Обеспечение конфиденциальности персональных данных 

не требуется: 
1) в случае обезличивания персональных данных; 
2) в отношении общедоступных персональных данных. 
Статья 10. Специальные категории персональных 

данных 
1. Обработка специальных категорий персональных 

данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 
2 настоящей статьи. 

2. Обработка указанных в части 1 настоящей статьи 
специальных категорий персональных данных допускается в 
случаях, если: 
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1) субъект персональных данных дал согласие в 
письменной форме на обработку своих персональных данных; 

2) персональные данные являются общедоступными; 
3) персональные данные относятся к состоянию здоровья 

субъекта персональных данных и их обработка необходима для 
защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных 
интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно важных 
интересов других лиц, и получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно; 

4) обработка персональных данных осуществляется в 
медико-профилактических целях, в целях установления 
медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-
социальных услуг при условии, что обработка персональных 
данных осуществляется лицом, профессионально 
занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
сохранять врачебную тайну.  

Виды документации психологической службы 
Документация делится на обязательную и дополнительную. 

Можно также выделить нормативно-правовую, программно-
концептуальную документацию и рабочую. 

Обязательными формами документации педагога-
психолога/психологической службы считать следующие: 

Нормативно-правовая документация (локальные 
правовые акты) 

Нормативно-правовая документация определяет  основные 
цели и задачи педагога-психолога/психологической службы  с 
учетом типа образовательного учреждения, специфики 
контингента учащихся (воспитанников), концептуальные 
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положения (приоритетные направления, перспективы развития и 
т.п.) в работе психологической службы. 

Если в образовательном учреждении работает один 
психолог, у него должно быть в наличии: действующее 
Положение о службе практической психологии в системе 
министерства образовании Российской Федерации (в настоящее 
время: № 636 от 22.10.99 г.) (Приложение 1) и должностная 
инструкция педагога-психолога (Приложение 7). Если в 
образовательном учреждении работает более одного педагога-
психолога или комплексная служба, состоящая из психолога, 
логопеда, социального педагога (и/или других специалистов), то 
обязательными документами должны быть:  

Положение о психологической (или комплексной) службе, 
написанное на основе Положения Министерства образования 
РФ,  с   учетом  специфики образовательного учреждения и 
самой службы (Приложение 4). 

Должностные инструкции на каждого педагога-
психолога. При комплексной службе – должностные 
инструкции на каждого работающего специалиста. 

Рабочая документация 
1. Перспективно-календарный план работы на учебный 

год. Тематический план (составляется в тех случаях, когда 
проводится цикл из 3 и более бесед или занятий). План работы 
службы (и каждого специалиста в отдельности) на год, 
скоординированный с планом работы образовательного 
учреждения и составленный по следующим направлениям: 
работа с детьми (учащимися), педагогами, родителями, 
организация взаимодействия с коллегами (вузами, центрами 
социально-психологической помощи, методическими центрами, 
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лечебными учреждениями), участие в конференциях, членство в  
профессиональных ассоциациях. План должен отражать     
диагностическую, консультативную, психокоррекционную, 
психопрофилактическую, просветительскую работу, 
индивидуальную и групповую работу с педагогами, детьми 
(учащимися), родителями. Плану работы психологической 
службы в образовательном учреждении свойственна 
определенная цикличность, то есть определенные виды работ в 
каждом конкретном учреждении повторяются из года в год и 
проводятся в определенное время учебного года. План работы 
психологической службы или отдельного специалиста 
составляется в начале учебного года. План составляется в двух 
экземплярах и утверждается директором образовательного 
учреждения. На том экземпляре плана, который хранится в 
психологической службе, должна стоять пометка об 
утверждении плана с подписью директора образовательного 
учреждения. 

2. Журнал учета индивидуальной консультативной 
работы (отдельно заполняются разделы на учащихся 
(воспитанников), родителей и педагогов) 

3. Журнал (протоколы) учета диагностической работы. 
4. Журнал учета групповых форм работы (отдельно 

заполняются разделы на учащихся (воспитанников), родителей 
и педагогов) 

5. Психологические карты учащихся (воспитанников) 
заполняются только в случае обращения учащегося 
(воспитанника) к психологу и при условии необходимости 
длительной работы или наличии у ребенка серьезной 
психологической проблемы. Отдельные, единичные обращения 
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детей по мелким бытовым вопросам достаточно фиксировать в 
журнале учета работы психолога. 

a. Примечание: Предполагаемый ход последующих 
консультаций, планирование проведения определенных 
диагностик также может осуществлять в психологической карте 
и не требует заполнения отдельной формы документации. С 
целью защиты интересов и прав ребенка, предотвращения 
утечки информации  предлагается  следующий вариант ведения 
карты: 

b. Психологическая карта состоит из титульного листа и 
вкладыша, которые хранятся в разных папках. Психологические 
карты шифруются. Титульный лист содержит следующие 
сведения: фамилию, имя ребенка, год рождения, группу (класс), 
которые он посещает, сведения о родителях, домашний адрес, 
сведения о состоянии здоровья. На вкладыше психолог отмечает 
даты встреч с ребенком, описывает проблему, с которой 
обратился ребенок или его родители, проделанную работу, 
отмечает динамику состояния ребенка, а в конце работы 
обязательно результаты. В случае если ребенок по каким-либо 
причинам выбыл из образовательного учреждения, на карте 
делается пометка о выбытии. 

6. Паспорт кабинета педагога-психолога. 
7. График работы, утвержденный руководителем 

образовательного учреждения. 
8. Годовой аналитический отчет о работе 

(статистическая и аналитическая части). 
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Дополнительные формы документов 
Различные нормативно-правовые, концептуальные, 

программные документы. 
Документы могут появляться в психологической службе 

или у психолога образовательного учреждения по мере его 
работы и в случае их необходимости для образовательного 
учреждения. Молодые специалисты, вновь принятые на 
должность педагога-психолога специалисты не могут сразу 
разработать такие документы. 

Подобные документы нарабатываются  по мере 
необходимости. Программно-целевой документ (например, 
программа работы с одаренными детьми) может перейти ранг 
обязательных в тех случаях, когда в плане работы 
психологической службы, ОУ утверждено данное направление 
работы). В этом случае, программа становится обязательной, 
поскольку реализация целевой деятельности не может 
осуществляться спонтанно. При проверке деятельности службы 
такой документ в обязательном порядке должен быть 
предоставлен на анализ. 

Среди дополнительных документов желательны: 
1. Концепция развития психологической службы.  
2. Концепция деятельности психологической службы 

(Приложение 5). 
3. Целевые программы или проекты по работе с 

одаренными детьми, детьми или подростками группы риска, 
трудными подростками, Программы преемственности детский 
сад-школа и т.п.  

4. Документация по проведенным  исследованиям. 

108 

 



5. Отзывы участников мероприятий, проводимых 
психологом. 

6. Положение о документации психологической службы 
(Приложение 6). 

Одним из новых рекомендуемых документов является 
положение о документации психологической службы, которое 
разрабатывается на основе аналогичного положения 
образовательного учреждения. Положение позволяет не только 
привести в систему всю документацию, но и защитить права 
психологов службы.  В положении приводится перечень 
документов, которые должны вестись в службе, описывается 
форма ведения каждого из них, частота заполнения и 
ответственный (при необходимости). Положение о 
документации психологической службы может служить 
основанием для предъявления требований проверяющими и 
защитой от необходимости представлять те документы, которые 
не зафиксированы в Положении (Приложение 7).  

 
2.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГОДОВОГО 
АНАЛИТИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ПЕДАГОГА-
ПСИХОЛОГА 
      

Начиная писать отчет, обозначьте основные цели и задачи, 
приоритетные направления или целевые программы, которые 
реализовали в отчетном периоде. 

1 часть. Статистический отчет по активным формам 
работы. 

1. Составьте статистический отчет в соответствии со своей 
штатной нагрузкой и рекомендуемым распределением 
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рабочего времени на различные виды работ с учащимися 
(воспитанниками), педагогами, родителями, коллегами-
психологами. 

2. Подсчитайте, сколько было проведено:  
- индивидуальных консультаций (отдельно по группам: 
учащиеся, воспитанники), педагоги, родители); 
- индивидуальных психокоррекционных занятий с учащимися 
(воспитанниками); 
- групповых форм работы (отдельно по группам: учащиеся 
(воспитанники), педагоги, родители); 
-  количество различных форм групповой работы (беседы, 
тренинги, собрания и др.) 

3. Приведите данные по проблематике обращений за 
консультацией у учащихся (воспитанников), родителей, 
педагогов (в % от количества обратившихся в каждой 
подгруппе). 
2 часть. Аналитический отчет по активным формам 

работы. 
4. Проанализируйте, какие виды деятельности 

(консультативная, просветительская, диагностическая, 
психокоррекционная, психопрофилактическая) 
преобладали. Обоснуйте необходимость преобладания 
определенных видов деятельности. 

5. Назовите основную направленность (тематику) каждого 
вида деятельности в текущем году. 

6. Проанализируйте проблематику обращения учащихся 
(воспитанников, родителей, педагогов). Выскажите свои 
предположения о том, почему именно данные проблемы 
являются актуальными для каждой группы. Проведите 
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сопоставительный анализ проблематики обращений 
между данными группами, если необходимо между 
различными возрастами учащихся или сравните  данные 
по проблематике обращений  за разные года (если это 
будет показательным). 

7. Проанализируйте качество профессионального 
взаимодействия с педагогами образовательного 
учреждения. Содержание и качество их обращений в 
психологическую службу, количество и качество 
проведенных с педагогами видов работ (групповые 
психокоррекционные занятия, тренинги, консультации с 
целью личностного или профессионального 
совершенствования), наличие или отсутствие 
совместных разработок, проектов). 

8. Проанализируйте ход реализации целевых программ или 
итоги их реализации (если таковые были запланированы 
в годовом плане). 

9. Проанализируйте профессиональное взаимодействие со 
специалистами социальных, медицинских структур, 
центрами, кафедрами вузов. 

10. Обозначьте психолого-педагогические проблемы или 
противоречия, выявленные вами в учебном году. 

11. Обозначьте трудности, с которыми вы столкнулись  при  
организации, проведении различных видов 
деятельности. 

12. Проанализируйте полноту выполнения годового плана 
работы. Если что-то не было выполнено, обоснуйте. 

13. В случае, если вы выполнили больший фактический 
объем работ (по временным затратам более 18 часов в 
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неделю), укажите эти виды работ и время на их 
выполнение. Проанализируйте обоснованность, 
необходимость данных видов работ для 
образовательного учреждения. 
3 часть. Статистический отчет по методической 

работе 
14. Составьте статистический отчет по методической работе  

4 часть. Аналитический отчет по методической 
работе 

15. Проанализируйте, какие виды методической работы  
          преобладали в истекшем учебном году. Обоснуйте   
         необходимость такого преобладания. 

16.  Обозначьте наиболее значимые виды методической 
работы. 

17.  Обозначьте новые виды методической работы, 
обоснуйте их актуальность для образовательного 
учреждения, психологической службы. 

18. Назовите семинары, конференции разных уровней, в 
которых вы приняли участие. Укажите форму участия: 
пассивная (слушатель) или активная (выступающий). 

19. Назовите форму и тему повышения квалификации (в 
случае если вы посещали курсы). 

20. В случае, если вы выполняли социально значимую для 
широких слоев населения работу: взаимодействовали со 
СМИ (статьи в газетах, выступления на радио, участие в 
телепередачах), выступали на родительских 
конференциях районного или городского уровня и т.п., 
укажите что именно было сделано за отчетный период. 
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21. В случае, если вы выполнили методическую работу, не 
предусмотренную должностной инструкцией педагога-
психолога и трудовым договором, укажите эти виды 
работ и время на их выполнение. Проанализируйте 
обоснованность, необходимость данных видов работ для 
образовательного учреждения. 
5 часть. Выводы и предложения. 

22. Отметьте основные достижения, находки 
психологической службы в текущем году. 

23. Назовите ваши предложения по планированию работы 
психологической службы на следующий учебный год 
(для общешкольного плана) и вашего собственного. 
Основания для предложений: выделенные вами 
проблемы; противоречия, требующие разрешения; 
актуальность участия педагога-психолога в 
проектировании психолого-педагогических ситуаций в 
образовательном учреждении. 

24. Назовите (в случае необходимости), какую поддержку 
от администрации или педагогического коллектива вы 
хотели бы получить для реализации предложений, 
каково предполагаемое материальное и/или 
методическое оснащение ваших предложений, 
временные затраты и т.п. 
Комментарии к анализу направлений деятельности: 

Анализ проводится по основным направлениям 
профессиональной деятельности: обосновывается определение  
приоритетности  того или иного направления работы, 
оценивается степень выполнения поставленных задач, 
особенности организации, обоснование выбранных средств, 
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форм и способов, результаты и эффективность  работы, 
анализируются причины успешности и неуспешности того или 
иного вида работы, выявленные проблемы, условия и причины 
их возникновения, задачи и методы их решения.  

1. Диагностическая работа: целесообразность количества 
проводимых исследований, адекватность выбранных методик, 
выявленные проблемные зоны, прогнозы и перспективы  
развития ситуации, эффективность выбранных  психолого-
педагогических мер,   влияющих на оптимизацию ситуации. При 
проведении мониторинговых исследований проводится 
сравнительный анализ полученных результатов с предыдущими: 
выявляется динамика, определяются факторы, оказавшие 
влияние на результаты.  

2. Коррекционно-развивающая работа: указывается 
целесообразность создания данных коррекционных и 
развивающих групп, анализируется целесообразность и 
адекватность выбранных коррекционных методов и приемов, 
программ, результативность работы групп, эффективность 
применяемых приемов. Причины неэффективных 
коррекционных воздействий. Взаимодействие с другими 
специалистами и участниками образовательного процесса  при 
организации коррекционной работы и степень ее 
эффективности.  

3. Консультативная работа: преобладающая категория 
клиентов, причины низкой обращаемости других категорий, 
возможности организации взаимодействия с этими категориями, 
анализ основной проблематики обращений, предполагаемые 
причины актуальности той или иной проблемы, анализ 
эффективности применяемых методов и приемов, адекватность, 
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реалистичность, эффективность и выполняемость предлагаемых 
рекомендаций.  

4. Психопрофилактическая и просветительская работа: 
степень охвата участников образовательного процесса, 
преобладающие формы работы (активные или пассивные), 
адекватность и эффективность выбранных форм, соответствие 
их особенностям аудитории, влияние проводимой работы на 
учебно-воспитательный процесс, причины неэффективности тех 
или иных видов работы. 

5. Методическая работа: участие в профессиональных 
мероприятиях (уровень мероприятий и форма участия (активная 
или пассивная), результаты разработки, апробации 
диагностических, коррекционно-развивающих, тренинговых 
методик, программ, результативность взаимодействия с 
администрацией (принятие и выполняемость предлагаемых 
рекомендации по эффективности учебно-воспитательного 
процесса), обоснование выбора тематики и содержания 
разрабатываемых рекомендаций, буклетов, брошюр и других 
методических материалов, демонстрация собственного 
профессионального опыта коллегам (уровень), повышение 
квалификации 

 
2.4.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 
ПСИХОЛОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Кабинет психолога должен быть оснащен следующими 
методиками: 

1. Методики диагностики и изучения психологической 
готовности детей к обучению в школе. 
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2. Методики изучения уровня интеллектуального развития 
и общей осведомленности (степени обученности) 
учащихся. 

3. Методики для разграничения задержек психического 
развития и умственной отсталости. 

4. Методики изучения эмоционально-волевой сферы детей 
и взрослых 

5. Методики изучения личностной сферы детей и 
взрослых. 

6. Методики диагностики семейных отношений. 
7. Методики профдиагностики,  профориентационной 

работы. 
8. Методики диагностики взаимоотношений в группе, 

между педагогом и ребенком. 
9. Методики по развитию познавательных процессов. 
10. Методики психокоррекционной работы. 
11. Аудиокассеты с музыкальными записями для 

проведения психогимнастики, психологической 
разгрузки. 

12. Другие методики в зависимости от нужд конкретного 
образовательного учреждения. 
Например, методики изучения уровня 

профессионализма педагогов, аудио записи 
психокоррекционной работы и др. 
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2.5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И КОНТРОЛЮ ТРУДА ПЕДАГОГА - 
ПСИХОЛОГА [14] 
 

В целях оптимизации деятельности и повышения 
эффективности труда педагогов-психологов и на основании 
концепции модернизации деятельности психологической 
службы в системе образования 
Рекомендуется: 

1. При планировании работы временные затраты  рабочего 
времени педагога-психолога на различные виды работ 
рассчитывать, исходя из норм, приведенных в таблице 1. 

В случае необходимости проведения в рамках 
экспериментальной работы в ОУ значительных по объему 
дополнительных видов работ педагога-психолога, 
администрации совместно с психологом необходимо произвести 
расчет временных затрат на  данные виды работ (проведение и 
обработка результатов). 

1. Проводить планирование не только активных видов 
работ, но и методической работы. При этом предлагаем 
выделять текущую методическую работу и общегодовую 
(таблица 2.). В полугодовом и годовом отчетах педагога-
психолога предлагается отражать выполнение запланированной 
методической работы, исходя из рекомендуемых норм.  

Таблица 1 
Временные затраты на активные формы работы 

№№ Виды деятельности Временные затраты на 1 мероприятия 
МОУ  МДОУ 

1. Индивидуальная 
консультация детей 

1,5-2 часа на 1 
встречу 

- 
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2. Индивидуальная 
консультация взрослых 
(родители, педагоги) 

1,5-2 часа на 1 
встречу 

1,5-2 часа на 1 
встречу 

3. Индивидуальная 
диагностика 

1,5-2 часа на 1 
встречу 

 

4. Групповые формы работы 
(беседа, выступление) 

1 час на 1 встречу 15-30 мин. 

5. Групповая диагностика 1 час на 1 встречу 15-30 мин. 
6. Тренинг 2 часа До 30 мин. 
7. Педконсилиум, 

пед.семинар, педсовет 
2 часа 2 часа 

8. Информационная беседа-
справка (педагоги, 
родители) 

15 мин.-1 час. на 
1 беседу 

15 мин.-1 час. на 
1 беседу 

 
Таблица 2 

Временные затраты  на методическую работу 
№
№ 

Виды методической работы Нормы 
расхода 
времени 

Педаг
ог-
психо
лог 

Психолог-
методист 

Общегодовые виды работы  педагога-психолога - руководителя РМО 
1 Руководство РМО (общее 

количество часов).  
В том числе: 
 

74 до 136 
час./год 

 74-136 
час./год(в 
ср. 105  
час) 

 - проведение заседаний РМО 2-3 час/1 
засед. 

 8-12 
час./год 

 - методические выходы в ОУ 2-3 час./1 
выход 

 10-15 
час./год 

 - написание годового плана и 
отчета о работе РМО 

1 час/1 
печ.лист 

 8-10 
час./год 

 - проведение индивидуальных 
консультаций для психологов 

1-2 час./1 
конс. 

 18-40 
час./год 
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ОУ 
 - экспертиза работы педагога-

психолога  
3-6 час./1 
эксперт. 

 По необх. 

 - составление заключения о 
работе педагога-психолога 

2-3 час./1 
закл. 

 4- 15 
час./год 

 - методическая подготовка к 
проведению РМО 

4-6 час./1 
мер. 

 16-24 
час./год 

2. Работа в совете ГМО, 
выполнение заданий ГМО 

2-3 час./1 
меропр. 

 10-20 
час./год 

Общегодовые виды методической  работы  педагога-психолога ОУ  
  Виды работы Нормы 

расхода 
времени 

  

3 Участие в работе РМО(ГМО) 
в качестве слушателя 

2-3 час./1 
зас. 

8-15 
час. 

 

4 Составление годового плана 
работы психологической 
службы ОУ 

1,5-2 час./1 
печ.лист 

3-6 
час. 

6-8 час. 

5 Составление   годового отчета 
по работе психологической 
службы ОУ 

1,5-2 час./1 
печ.лист 

3-6 
час. 

6-8 час. 

6 Разработка рабочей программы 
(программы цикла 
психокоррекционных занятий, 
плана реализации целевой 
программы, тренинга)(должны 
быть в письменном виде) 

1-2 час./1 
печ.лист)пр
огробъемо
м 10-15 
п.л.) 

10-
15час. 

20-30  час. 

7 Разработка концептуальных 
или программных документов 
психологической службы(не 
явл. ежегодным видом работы) 

2-3 
час/п.печ.л
ист 

20-30 
час. 

20-30 час. 

8 Пересмотр, корректировка 
существующих 
концептуальных или 
программных документов, 

2- 3 час./1 
документ(о
бъем 2-5 
листов) 

2-час. 3 час. 
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планов 
9 Аналитический 

отчет(заключение) по итогам 
реализации целевой 
(экспериментальной)программ
ы 

2 час./1 п.л. 
прогробъем
ом 10-15 
п.л.) 

20-
30час. 

20-30 час. 

10 Участие в  НПК  в качестве 
слушателя 
 

Обязатель
но: Не 
менее14 
час./год 

14-30 
час. 

14-30 час. 

11 Подготовка устного 
выступления на НПК  

3 час.  3-6 час. 

12 Подготовка 
статьи(публикации) в 
сборниках НПК и др. 

До10 час.  10-20  час. 

13 Написание методических 
пособий. 

3-7 час./ 1 
печ.лист 

  

14 Повышение квалификации(в 
т.ч. самообразование) 
 

Не менее  
36 час./год 

36-92 
час. 

36-92 час. 

15 Взаимопосещение занятий 1-2 час./ 1 
зан. 

6-12 
час. 

6-12 час. 

16 Подготовка докладов к 
педсовету. 

3 час./1 
докл. 

3-9 
час. 

3-9 час. 

17 Подготовка к педконсилиуму 3 час./1 
докл. 

6-12 
час. 

6-12 час. 

18 Участие психолога в 
конкурсе(ярмарке) 

От 4 до 30 
час./ 1 
меропр. 

  

19 Просветительская работа с 
населением(выступления, 
публикации в СМИ: пресса, ТВ; 
обществ.организ. ит.п.) 

2-3 час./1 
меропр. 

  

20 Работа в жюри ученических 
конференций, конкурсов, 

2-4 час./1 
меропр. 

 4 час. 
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олимпиад 
21 Подготовка методических 

материалов на выставку 
2-3 
час./печ.ли
ст 

 До 10  час. 

21 Проведение исследований и 
подготовка 
заключений(отзывов)о работе 
педагогов при их участии в 
конкурсах 

От 3 до 15 
час./1 пед. 

  

23 Разработка и оформление 
методических материалов, 
стендов и т.п. 

1-2 час./1 
печ.лист.(2 
листа в 
месяц) 

20-40 
час. 

20-40час. 

24 Составление заданий для 
олимпиады, конкурса учащихся 

3-6 час./1 
меропр. 

3-6 
час. 

3-6 час. 

25 Подготовка учащихся к 
участию в научно-
исследовательских 
конференциях 

1-2 час./1 
п.л. 

  

26 Консультации у психолога-
методиста 

1-2 час./1 
конс.(от2д
о 4 в мес)  

 3 
час. 
(2 
конс.) 

 8 час. и 
более 

 Всего за год(от мин. до макс.) 
В ср. - 230 часов в год 

 137-
276 

178-506  

Текущие виды работ(из расчета рабочей недели) 
 Виды методической работы Норма 

расхода 
времени 

Мини
м. 
объем 

Максим.об
ъем 

1 Подготовка к проведению 
занятий (консультаций, 
психокоррекционных занятий) 
по новым курсам(темам) 

1-1,5 час./1 
зан. 

2 час.  3час. 

2 Подготовка к проведению 
занятий по ранее 

0,5 час./1 
зан. 

 2,5 
час. 

2,5час. 
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разработанным курсам (темам) 
4 Подготовка к родительскому 

собранию. 
2 час. 0,5 

час. 
0,5 час. 

5 Обработка диагностических 
данных(групповая диагностика 
или объемная индивидуальная). 
В отдельных случаях (САТ и 
т.п. методики) при ручной 
обработке  

1-2 час./1 
методика 
на 25 чел. 
 
До 15 
час.на гр.из 
25 чел. 

3-6/15 
час. 

3-6/15 час. 

6 Оформление обработанных 
диагностических данных 

0,5 час/1 
методика 

1,5 
час. 

1,5 час. 

7 Написание анализа и 
интерпретации 
диагностических данных 

1-2час/1 
методика 

1 час. 2 час. 

8 Составление психолого-
педагогической характеристики 
учащегося (воспитанника) 

2 час./1 
хар-ка 

0,5 
час. 

0,5 час. 

9 Оформление психолого-
педагогической характеристики 
(набор текста) 

1 час/ 1 
хар-ка 

0,5 
час. 

0,5 час. 

10 Оформление текущей 
документации (журналы, 
карты) 

1-3 час. 1 час 3 час 

11 Подготовка(разработка)занятий 
с использованием ТСО 

До 6 час./1 
зан. 

  

12 Подготовка раздаточного 
материала 

1-2 час./ 1 
комплект 

0,5 
час. 

0,5 час. 

13 Эстетическое оформление 
кабинета психолога 

 0,5час
. 

0,5час. 

14 Координация взаимодействия с 
другими специалистами 

1-3 час. 1 час. 3час. 

 Всего в неделю  15 
час. 

19 ас. 
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 Примечание: В таблице 2 жирным шрифтом выделены обязательные 
ежегодные виды работ педагога-психолога или психолога-методиста. 
К текущим видам методической работы отнесены подготовка к 
еженедельным  мероприятиям или обработка результатов диагностики. 
К общегодовым видам отнесены те виды работ, которые психолог 
выполняет один или несколько раз в году. 

Рекомендации по проверке документации  
педагога-психолога 

Основанием для  проверки наличия целевых программ 
работы педагога-психолога являются: 
1. Актуальность, целесообразность, обоснованность данной 
целевой программы для конкретного образовательного 
учреждения. 
2. Программа должна быть утверждена руководителем 
образовательного учреждения, что отражено в годовом плане 
работы педагога-психолога как одна из целей (или задач). 
Например: 
Реализация целевой программы работы с одаренными детьми 
«Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей и их 
семьи» по отдельно утвержденной программе. 
3. К целевой программе может прилагаться план мероприятий, 
проводимых в рамках программы, или эти мероприятия  
включаются в годовой план работы. 

3.3.2. Циклограмма может требоваться только у молодого 
специалиста или у вновь принятого на работу педагога-
психолога в случаях, когда у администрации нет уверенности в 
правильном распределении специалистом  рабочего времени. 

3.3.3. Отзывы о работе психолога, иллюстративный 
материал, методические материалы по различным 
психологическим  вопросам не могут требоваться у педагога-
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психолога в обязательном порядке. Такие документы 
нарабатываются годами и могут быть косвенным 
свидетельством профессионального уровня специалиста. 

3.3.4. За составление или ведение следующей документации: 
положение о школьной психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК), план работы ПМПК, положение о классах 
компенсирующего обучения, другие документы по классам 
компенсирующего обучения, программы охраны здоровья и т.п., 
-  отвечает заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, председатель школьной ПМПК (педагог-психолог не 
может занимать эту должность). 

3.3.5. Индивидуальные карты на учащихся классов 
компенсирующего обучения педагогом-психологом не 
заводятся. 

3.3.6. В случае возникновения производственной 
необходимости во внесении изменений или дополнений, 
разработки новых форм документов или присвоения статуса 
обязательных каким-либо формам документов педагога-
психолога, предложения передаются на экспертизу в городской 
координационный совет психологической службы при 
городском комитете по образованию. Положительное 
заключение городского координационного совета является 
основанием для подготовки приказа о внесении изменений или 
дополнений, а также о введении  обязательного статуса для 
новой формы документации. 
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Таблица 3 
Алгоритм расчета затрат рабочего времени на подготовку и 

реализацию целевой программы (проекта) 
Поряд
ок 
шагов 
расчет
а 

Алгоритм Затраты рабочего 
времени 

Шаг 1 Программа разработана - 
Шаг 2 Программа нуждается в 

корректировке 
2-3 час. на 1 документ 
из 2-5 листов 

Шаг 3 План разработан - 
Шаг 4  План нуждается в корректировке 2-3 час. на 1 документ 

из 2-5 листов 
Шаг 5 Программа не разработана 

 
1-2 час. на 1 п.лист 

Шаг 6 План реализации программы не 
разработан 

1-2 час. на 1 п.л. 

Шаг 7 Подсчет времени на проведение  
мероприятий каждого вида и 
направления  

Исходя из 
рекомендуемых 
норм(табл.2) 

Шаг 8 Подсчет времени на подготовку  
и обработку результатов 
запланированных мероприятий 
каждого вида и направления 

Исходя из 
рекомендуемых 
норм(табл.2) 

Шаг 9 Подготовка аналитических 
документов, публикаций 

 

Шаг 
10 

Подсчет общего времени  
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   Таблица 4 
Пример расчета 

Поряд
ок 
шагов 
расчет
а 

Алгоритм Затраты рабочего 
времени 

Шаг 1 Программа разработана - 
Шаг 2 Программа нуждается в 

корректировке 
- 

Шаг 3 План разработан - 
Шаг 4  План нуждается в корректировке 4 часа 
Шаг 5 Программа не разработана 

 
- 

Шаг 6 План реализации программы не 
разработан 

 

Шаг 7 Подсчет времени на проведение  
мероприятий каждого вида и 
направления : 
10 диагностик 
15 бесед 
4 род.собрания 
1 пед.консилиум 
1 выступление на 
педсовете(вместе с участием) 
10-20 консультаций 

 
 
10 часов 
15 часов 
4 часа 
1,5 часа 
3 часа 
От15 до 40 час. В 
ср.30 час. 

 Всего активной работы 67,5 час. 
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Шаг 8 Подсчет времени на подготовку  и 
обработку результатов 
запланированных мероприятий 
каждого вида и направления 
10 диагностик 
15 бесед 
4 род.собрания 
1 пед.консилиум 
1 выступление на 
педсовете(вместе с участием) 
10-20 консультаций 

 
 
 
35 час 
1,5х5  10х0,5 = 17,5 
 8 час. 
3 час. 
1(вместе с 
участием)3 час. 
(Подг.  К 5 по 1 час.) 
5 час 
 
 

Шаг 9 Подготовка аналитического  
отчета 

10 час. 

 Всего методической работы 81,5 час. 
Шаг 
10 

Подсчет общего времени 149 часов 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Каково главное назначение психологической службы 
образования? 
2. Каков путь клиента (ребенка) в континууме 
психологической помощи в системе образования? 
3. Каковы профессиональные ограничения у рассматриваемой 
профессии? 
4. Проанализируйте по таблицам особенности выделения 
психологических проблем педагогами-психологами различных 
типов ОУ и частоту встречаемости этих проблем. Определите, с 
какими проблемами педагоги-психологи работают часто, каким 
проблемам уделяют мало внимания. 
 

Таблица 5 
Частота встречаемости психологических проблем в 

профессиональной деятельности педагогов-психологов 
различных типов  образовательных учреждений 

 ни 
разу 
 

Несколь
ко 
 раз в 
год 
 

раз в 
месяц 
или 
реже 

несколь
ко раз в 
месяц 
 

раз в 
недел
ю 
 

неско
лько 
раз в 
недел
ю 

Кажд
ый 
 день 
 

Асоциальное 
поведение 
ученика 
(ворует, 
вымогает  
деньги, 
дерется и пр. 

13,8%  
 

32,0%  
 

21,4% 
 

16,4%  
 

7,0% 
 

6,7% 
 

2,8% 
 

Употреблени
е 
психоактивн
ых 
веществ(алк
оголь, 
наркотики и 
пр) 

35,0% 
 

30,9%  
 

13,5%  
 

11,1% 
 

3,9% 
 

2,5% 
 

3,1% 
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Школьная 
неуспеваемо
сть ученика 

9,5% 
 

10,8% 
 

11,5% 
 

28,8% 
 

11,3% 
 

19,2% 
 

8,9% 
 

Конфликт со 
сверстникам
и 

6,6% 13,9% 24,0% 27,3% 14,7% 11,3% 2,2% 

Конфликт с 
учителем 

14,3% 
 

29,0% 
 

19,7% 
 

21,5% 
 

8,0% 
 

5,7% 
 

1,8% 
 

Недисциплин
ированность 
на уроке 

12,2% 
 

16,9% 
 

18,6% 
 

24,3% 
 

12,5% 
 

12,5% 
 

3,0% 
 

Включение 
ребенка с 
ограниченны
ми 
возможност
ями в  
массовый  
класс 

39,0%  
 

28,7% 
 

15,0% 
 

8,2%  
 

4,0% 
 

3,1% 
 

1,9% 
 

Низкий темп 
учебной 
деятельноcти 

15,0% 
 

20,9%  
 

21,9% 
 

20,7% 
 

8,2% 
 

8,9% 
 

4,4% 
 

Опережение 
сверстников 
в 
интеллектуа
льном 
развитии 

45,5% 
 

34,8% 9,5% 
 

5,5% 
 

2,9% 
 

0,8% 
 

1,0% 
 

Нарушение 
семейных 
отношений 

11,1% 
и 
 

20,6% 
 

15,0% 
 

24,5% 
 

12,0% 
 

13,3% 
 

3,5% 
 

Страх и 
неуверенност
ь при сдаче 
экзамена 
и 
неуверенност
ь ученика 

29,7% 
 
 

37,9%  
 

13,9%  9,0% 
 

4,6% 
 

4,3% 
 

0,7% 
 

Проблемы                                 
личностного 
и 
профессиона

24,1% 25,8%  
 

14,9%  
 

18,5% 
 

10,0% 
 

4,6% 
 

2,1% 
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Таблица 6 

 
Распространенность психологических проблем в 

профессиональной деятельности педагогов-психологов  
образовательных учреждений различного типа 

 

 

ДОУ 

 

ОУ 

 

г, л 

 

Ш-
И 

 

СКУ 

 

ДД 

 

УДО 

 

ППМ
СЦ 

 

ДР-
ОУ 

 

Итого 

 Асоциаль
ное 
поведени
е ученик 
(ворует, 
вымогает
деньги и 
пр.) 
 

1,329
6  

 

2,184 

 

1,82
18  

 

2,59
20 

 

2,813 

 

2,88
82 

 

1,449
0 

 

2,019
5 

 

2,322
7 

 

1,9960 

 

льного 
выбора 
ученика 
Снижение 
учебной 
мотивации 

13,1% 
 

18,2% 
 

18,9% 
 

21,9% 
 

13,3% 
 

10,7% 
 

3,9% 
 

Адаптация 
ребенка-
мигранта 

49,9% 
 

32,8% 
 

8,3% 
 

4,5% 
 

2,5% 
 

1,0% 
 

1,0% 
 

Включенност
ь ученика в 
асоциальную 
группу 

35,1%  
 

34,2% 1 
 

13,6% 
 

9,5% 
 

4,5% 
 

2,1% 
 

1,0% 
 

Безнадзорно
сть 

43,2% 
 

32,2% 
 

12,3% 
 

6,5% 
 

2,4% 
 

2,1% 
 

1,3% 
 

Проблема 
насилия    
44,5% в 
детском  
коллективе 

32,6% 
 

12,5% 
 

4,6% 
 

2,9% 
 

2,2% 
 

0,6% 
 

 

Другое 67,2% 9,3% 5,8% 4,3% 2,3% 6,3% 5,0% 
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Употребл
ен.психо
активных 
вещ. 
еств,алко

 
 

0,183  

 

1,152 0,87 

 

1,53 

 

1,33 

 

1,50 

 

0,819 

 

1,376 

 

1,541 

 

0,9796 

 

Школьна
я 
неуспевае
мость 

 

1,140 

 

3,070 

 

2,82 

 

3,02 

 

2,785 

 

3,06 

 

1,958 

 

3,146 

 

3,178 

 

2,6051 

 

Конфлик
т со 
сверстн. 

 

 

1,962 

 

2,649 

 

2,69 

 

3,00 

 

2,92 

 

3,17 

 

2,225 

 

2,723 

 

2,784 

 

2,5342 

 
Конфлик
т с 
учителем 

 

0,889 

 

1,788 

 

1,89 

 

2,0 

 

1,86 

 

2,43 

 

1,60 

 

2,04 

 

2,184 

 

1,6624 

 
Недисцип
линирова
н. на 
уроке 

 

1,509 

 

2,824 

 

2,60 

 

2,96 

 

2,98 

 

2,87 

 

2,000 

 

2,573 

 

2,940 

 

2,4902 

 

Включен
ие 
ребенка с 
ограниче
нными 

   
 

 

 

0,687 0,912  

 

0,73 

 

1,05  

 

0,89  

 

0,95  

 

0,789 

 

1,266 

 

0,959 

 

0,8939 

 

Низкий 
темп 
учебной 
деятельн
ости 

 

1,516  

 

2,150 

 

2,00 

 

2,54 

 

2,88 

 

2,77 

 

1,494 

 

2,305 

 

2,243 

 

2,0622 

 

Опереже
н.-
сверстни
ков в 
интеллек
т. 
развитии 

 

0,902  

 

0,918 1,36 

 

0,80 

 

0,70 

 

0,62 

 

О,96 

 

0,920 

 

0,940 

 

0,9253 

 

Нарушен.
семейн. 
отнош. 
 

1,728 

 

2,109 

 

2,28 

 

2,17 

 

2,18 

 

1,92 

 

1,90 

 

2,595 

 

2,472 

 

2,1038 
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Страх и 
неуверен
ность 
ученика 

 

0,548 

 

1,386 1,57 

 

1,31 

 

0,97 

 

1,29 

 

1,191 

 

1,364 

 

1,474 

 

1,1886 

 

Проблем
ы 
личностн
ого и 
професси
ональног
о выбора 
ученика 

 

 

0,398 

 

2,162 

 

 

2,49 

 

2,12 

 

1,82 

 

2,04 

 

1,90 

 

1,867 

 

1,989 

 

1,7251 

 

Снижени
е учебной 
мотиваци
и 

 

1,014 

 

2,391 

 

2,48 

 

2,58 

 

2,51 

 

2,80 

 

1,6701 

 

2,519 

 

2,595 

 

2,1208 

 

Адаптац
ия 
ребенка-
мигранта 

 

0,497 

 

0,766 

 

0,65 

 

0,8 

 

0,75 

 

0,90 

 

0,547 

 

0,837 

 

0,917 

 

0,7153 

 

Включен
ность 
ученика 
в 
асоциаль 
ную 
группу 

0,238  

 

1,183 

 

1,06 

 

1,24 

 

1,232 

 

1,55 

 

0,797 

 

1,244 

 

1,301 

 

0,9841 

 

Безнадзо
рность 

 

0,315 

 

1,154 

 

0,79 

 

1,17 

 

1,351 

 

1,25 

 

0,648 

 

1,042 

 

1,208 

 

0,9369 

 Проблем
а насилия 
в 
детском 
коллекти
ве 

 

0,337 

 

0,919 

 

0,82 

 

0,89 

 

1,08 

 

1,05 

 

0,771 

 

0,978 

 

0,931 

 

0,7948 

 

Другое 

 

0,461 

 

0,472 

 

0,52 

 

0,49 

 

0,41 

 

0,86 

 

0,571 

 

1,0401 

 

0,904 

 

0,5609 

  
5. Подсчитайте рабочее время, необходимое для разработки  и 
реализации просветительской или коррекционно-развивающей 
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программы: 
- выберите одну из готовых целевых программ; 
- подсчитайте (опираясь на таблицу расчета временных затрат), 
сколько времени потребуется на разработку программы и рабочего 
плана к ней; 
- определите, какие и сколько мероприятий предполагается провести в 
рамках программы для достижения необходимого результата (цели); 
-  подсчитайте время, которое необходимо будет затратить на  
проведении активных форм работы; 
- подсчитайте время, необходимое для выполнения текущей 
методической работы (обсчет диагностики, подготовка к 
мероприятиям и т.п.) 
- подсчитайте общий объем часов на реализацию программы. 
Соотнесите полученный объем с объемом рабочего времени педагога-
психолога (за неделю, месяц, полугодие). 
- Сделайте выводы о целесообразности реализации  программы на 
основании оценки важности ее цели для ОУ и временных и др. затрат 
6. Подсчитайте, выполнил ли педагог-психолог ОУ активную работу 
на месяц в соответствии с установленным рабочим временем при 
условии, что он работает на одну полную ставку. 
За истекший месяц  было проведено: 
                   Индивидуальных консультаций:  

- с учащимися: 8 
- с родителями: 10 
- с педагогами:  3 
Просветительских бесед: 2 
Психолого-педагогический консилиум: 1 
Родительские собрания: 2 
Тренинги: 1 
Диагностические обследования: 5 
Оформление  стенда:  1 стенд (4 кармашка размером  А4) 
Общешкольная психологическая акция:  1(длительность 3 
часа) 

7. Сформулируйте свой этический кодекс психолога (Г.С. Абрамова, 
2001), пользуясь таким правилом: в левой колонке продолжите 
(насколько это возможно) несколько раз предложение. «Я никогда не 
сделаю другому человеку ..», а в правой колонке то же самое сделайте 
с предложением: «Я всегда сделаю для другого человека . » 
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На обратной стороне листа продолжите выполнение задания – 
измените предложение в левой колонке так «Я никогда не сделаю 
себе… », а в правой колонке измените предложение так «Я всегда 
сделаю для себя… ». Сравните эти ответы сами или предложите 
оценить их группе. Докажите необходимость рефлексии на 
содержание личного этического кодекса психолога. 
8. Разработайте профессиограмму психолога в системе образования. 
Проанализируйте на основе профессиограммы педагога-психолога 
свои возможности в профессиональной адаптации. 
9. Охарактеризуйте позитивные и негативные последствия для 
эффективности работы личностных профессионально важных качеств 
педагога-психолога (можно на конкретном примере). 
10. Какие требования к личности педагога-психолога предъявляются 
его профессиональной деятельностью? 
11. Составьте таблицу различий в профессиональной ментальности 
педагога и психолога. 
12. Охарактеризуйте специфику статуса педагога-психолога в системе 
образования. 
13. Выделите существенные характеристики модели психолога и его 
профессиональной деятельности. 
14. Раскройте содержание понятий «совместная деятельность» и 
«профессиональное взаимодействие». 
15. Охарактеризуйте особенности профессиональной адаптации 
психолога в системе образования. 
 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ1  
 
Тема 1. Гуманизация образования: теория и практика. 
1. Гуманизация целостного педагогического процесса как 

фактор развития личности ученика и учителя. 
2. Основные положения концепций личностно 

ориентированного обучения К. Роджерса и И.Л. Якиманской; 
возможности их применения в современной школе. 

Контрольные вопросы 

1  В основу положена программа  Р.В. Овчаровой [29].  
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1. Каковы основные отличия технократической 
(традиционной) и гуманистической парадигм обучения? 

2. Каковы сущность, основные принципы и критерии 
гуманизации педагогического процесса? 

3. Как К. Роджерс определяет функции учителя и условия 
гуманизации обучения? 

4. Какова роль психолога в гуманизации целостного 
педагогического процесса? 
Задания для самостоятельной работы 

1. Разработайте кодекс педагога (на основе гуманистического 
подхода К. Роджерса). 

2. Изучите статьи Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Д. Карякиной, Е.Н. 
Козловой «Феномен конгруэнтной эмпаии» (Вопросы 
психологии, 1993, №4, с. 61 – 67), А.В. Орлова, М.А. Хазановой 
«Феномен эмпатии и конгуэнтности» (Вопросы психологии, 
1993, №4, с. 68 – 73). Проанализируйте роль эмпатии в обучении 
и воспитании. 

 
Тема 2. Модели деятельности психологической службы в 
образовании. 

1. Авторские модели психологической службы Л.М. 
Фридмана, И.В. Дубровиной, М.Р. Битяновой и др.). 

2. Современная отечественная школа и детский сад глазами 
педагога-психолога с позиций различной научной 
рациональности. 

3. Особенности модели психологической службы в 
учреждении интернатного типа, других типах образовательных 
учреждений. 

Контрольные вопросы: 
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1. Что понимается под авторской моделью 
психологической службы в образовании?  

2. Какие факторы учитываются при построении модели 
психологической службы?  

3. Какова структура модели психологической службы? 
   Задания для самостоятельной работы 

1. Разработайте авторскую модель психологической 
службы детского сада. 

2. Разработайте авторскую модель психологической 
службы детского дома. 
 

Тема 3. Организация труда психолога и профессиональное 
взаимодействие 

1. Особенности организации профессиональной деятельности 
практического психолога. 

2. Взаимодействие психолога с администрацией, 
педагогическим коллективом и специалистами-смежниками в 
условиях детского сада и школы. 

Контрольные вопросы 
1. Как влияет профессиональная позиция педагога-психолога 

на эффективности его профессиональной деятельности? 
2. Что ожидают администрации образовательных 

учреждений от педагога-психолога и его деятельности? 
3. Каковы типичные трудности педагога-психолога при 

организации профессионального консультирования 
администрации образовательного учреждения? 

4. Какие условия необходимо учитывать педагогу-психологу 
при организации профессионального взаимодействия с 
педагогами?  
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5. Какую роль играет профессиональное взаимодействие со 
специалистами-смежниками в результативности работы 
педагога-психолога? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Проанализируйте модель взаимодействия учителя 
(воспитателя) с учащимися (детьми) с позиции 
гуманистического подхода. 
2. Составьте блок-схему профессиональной самопрезентации 
психолога в педколлективе.     
 
Тема 4. Психодиагностика как одно из основных 
направлений деятельности психолога 

1. Место психодиагностики в практической деятельности 
психолога. 

2. Особенности психодиагностики в образовательном 
учреждении. 

3. Основные требования к психодиагностическому 
исследованию, его процедура. 
Контрольные вопросы 

1. Какова разница между психодиагностикой как 
теоретической, экспериментальной наукой и как практической 
деятельностью? 

2. С какой основной психологической категорией работает 
психолог-диагност? В чем сущность онтологического и 
деонтологического подходов к психодиагностике? 

3. Каковы признаки благоприятного и неблагоприятного 
прогнозов (в возрастном аспекте)? 

4. Как осуществляется построение и проверка 
диагностической гипотезы? 
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5. Какие выделяют основные задачи психодиагностического 
обследования детей и подростков? 

6. Что такое психолого-педагогический мониторинг, каковы 
особенности его проведения? 
Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте инструкции клиентам в ситуации экспертизы и 
ситуации психологической помощи. 

2. Разработайте памятку по благоприятной прогностической 
информации о развитии ребенка (подростка, старшеклассника). 

3. Проанализируйте особенности восприятия ситуации 
психодиагностики клиентом после проведения тестирования с 
учетом возраста клиентов. 

 
Тема 5. Роль и место психологического консультирования в 
работе психологической службы в ОУ 

1. Теоретико-методологические основания психологического 
консультирования детей и подростков. 

2. Возрастная периодизация развития Л.С. Выготского, Д.Б. 
Эльконина – основа возрастно-психологического 
консультирования. 

3. Особенности индивидуального психологического 
консультирования детей и подростков, родителей и педагогов. 
Контрольные вопросы 

1. Какое место занимает психологическое консультирование 
в практической деятельности психолога? 

2. На каких принципах базируется психологическое 
консультирование? 

3. На каком этапе консультирования у психолога может 
возникнуть следующее рефлексивное переживание: 
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– Что он пытается сказать? 
-  Надо проверить, правильно ли я понял. 
- Такое в моей практике уже встречалось. 
-  Как же его остановить? 
-  Неужели я ему еще не надоел? 

Задания для самостоятельной работы 
1. Приведите примеры высказываний клиента, определяющие 

задачи взаимодействия с психологом. 
2. Сформулируйте различные определения профессии 

психолога, в зависимости от его отношения к клиенту.      
3. Выберите отрывок из художественной литературы, 

запишите его смысл для передачи другому человеку. 
4. Составьте инструкцию по организации пространства 

консультативной беседы. 
5. Напишите письмо психолога подростку 15 лет, который 

ведет себя агрессивно со своими сверстниками. 
 

Тема 6. Психокоррекционная работа в образовательных 
учреждениях  

1. Формы психокоррекционной работы с детьми и 
подростками.                                                     

2. Особенности психокоррекционной работы в 
образовательных учреждениях. 

3. Основные принципы составления психокоррекционных 
программ для детей разного возраста. 
Контрольные вопросы 

1. Как определяется объект и предмет психологической 
коррекции? 
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2. Каковы основные отличия психокоррекции от 
психоконсультирования и психотерапии? 

3. Какие принципы психокоррекции используются в 
отечественной практической психологии? 

4. Теоретические подходы каких отечественных психологов 
определяют методику психокоррекционной работы с детьми и 
подростками? 

5. Какова специфика психокоррекционного процесса в 
детском, подростковом и юношеском возрасте? 

6. Составьте психологическое обоснование школьного 
эксперимента. 
Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите книгу Г.Л. Лэндрета «Игровая терапия: искусство 
отношений» (М., 1994), составьте описание игровой комнаты и 
ее оборудования для коррекционной работы с дошкольниками. 

2. Проведите с ребенком – младшим школьником несколько 
сеансов по рисованию страхов. Проанализируйте рисунки и 
поведение ребенка в процессе рисования. 
Тема 7.  Социально-педагогическая запущенность в детском 
возрасте как состояние и позиция ребенка. 
1. Особенности ранней диагностики социально-педагогической 
запущенности детей. 
3. Методы профилактики и коррекции социально-
педагогической запущенности детей. 
Контрольные вопросы 
1. Что учитывается при разработке диагностической программы 
в ходе оказания психологической помощи социально и 
педагогически запущенным детям? 
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2.  Почему работа с самосознанием запущенного ребенка 
считается одним из главных аспектов психологической 
коррекции? 
3. Каковы способы решения проблемы педагогической 
запущенности ребенка? 
4. Как следует учитывать в психокоррекционной работе 
взаимосвязь социальной и педагогической запущенности 
ребенка? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Проведите диагностику социально-педагогической 
запущенности детей в начальной школе и разработайте общую 
технологию психологической помощи. 
2. Составьте психолого-педагогический портрет запущенного 
ребенка и программу его индивидуального психологического 
сопровождения. 
3. Проведите по составленной программе коррекционное 
занятие с ребенком и проанализируйте его эффективность. 
Тема 8.   Работа психолога с подростками в образовательном 
учреждении 
1. Акцентуации характера у подростков, особенности их 
профилактики и коррекции. 
2. Основные принципы взаимодействия школьного психолога с 
детьми подросткового возраста. 
3. Подросток как клиент психолога. 
Контрольные вопросы 
1. Каковы могут быть запросы подростков на психологическую 
помощь, их основная проблематика? 
2. Каковы особенности социально-психологического тренинга 
как основной формы работы психолога с подростками? 
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3. В чем заключается специфика психологического 
консультирования подростков-инвалидов? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Прочитав книгу Байард Р., Байард Дж. «Ваш беспокойный 
подросток» (1991), составьте памятку родителям по передаче 
ответственности ребенку. 
2. Составьте список проблем, которые являются проблемами 
подростка, его родителей и педагогов. Определите 
беспроблемную зону общения. 
3. На основе книги А.С. Прутченкова, А.А. Сиянова «Эй, ты 
паранойик!!! (о психотипах личности, о диагностике 
акцентуации характера детей и подростков и педагогической 
помощи им)» (1994) дайте психологическую характеристику 
акцентуированного подростка, подготовьте рекомендации для 
него, его родителей и педагогов. 
Тема  9. Психология агрессии. 
1. Суицидальное поведение подростков: причины, факторы и 
условия. 
2. Психологическая характеристика аддиктивного поведения. 
3. Наркомания и токсикомания у подростков, их 
психопрофилактика. 
4. Проблема насилия и дети. 

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы основные отличия в объяснении происхождения 
агрессивного поведения в психоаналитическом, этологическом 
и бихевиориальном подходах? 
2. Как развивается агрессивное поведение в детстве, каковы 
психологические механизмы? 
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3. Какие параметры определяют степень агрессивных 
проявлений? 
4. На чем построена стратегия и тактика психокоррекционной 
работы с агрессивными детьми и подростками? 
5. Каковы главные задачи психологической помощи детям и 
подросткам, пострадавшим от насилия? 
6. Почему суицидальное поведение относят к одной из 
разновидностей агрессии? 
7. Какова должна быть тактика поведения психолога в случаях 
истинного и демонстративного суицида? 
8. В чем заключается психологическая сущность суицидального 
и аддиктивного поведения? 
9. Каковы основные направления психокоррекционной работы 
при аддиктивном поведении? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Проанализируйте внешнюю симптоматику и психологические 
причины отклонений в поведении детей (подростков). 
2. Составьте основные пути и способы индивидуального 
подхода к дезадаптированному подростку. 
3. Разработайте рекомендации родителям подростка, имеющего 
какой-либо тип девиантного поведения. 
4. Составьте программу игровой коррекции одной из форм 
агрессивного поведения младших школьников (вербальная, 
физическая, косвенная агрессия, негативизм). 
5. Дайте психологическую характеристику младшего школьника 
(подростка), который часто является жертвой обидчиков в 
классе. Обоснуйте причины его виктимного поведения. 
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6. Составьте блок-схему сравнительных характеристик личности 
подростков с различными типами суицидального поведения. 
Подготовьте на ее основе программу кризисной помощи. 
 
Тема 10. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
гиперактивностью и др. следствия перинатального 
поражения ЦНС как причина социально-психологической 
дезадаптации 
1. Общая характеристика психолого-педагогических 
особенностей учащихся с  гиперактивностью легкими 
патологиями ЦНС. 
2.  Типичные трудности учащихся с  гиперактивностью.  
3. Взаимосвязь между психолого-педагогическими 
последствиями различных проявлений ППЦНС, школьной 
дезадаптацией и общей личностной успешностью или уровнем 
социально-психологической адаптированности  выпускника.  
4. Основные направления и особенности организации 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
учащихся со школьной  и социально-психологической 
дезадаптацией на фоне СДВГ 
Вопросы: 
1. Какие  психолого-педагогические особенности учащихся 
с легкими патологиями ЦНС вы знаете? 
2. В чем выражаются трудности, связанные с обучением у 
школьников с с последствиями СДВГ? 
3. Почему учащихся с выраженными последствиями 
патологий ЦНС можно отнести к группе риска по возможности 
возникновения школьной дезадаптации? 
4. Как связаны школьная дезадаптация и социально-
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психологическая дезадпатированность у детей данной группы? 
5. Каковы основные направления деятельности психолога в 
работе с учащимися с проявлениями школьной и  социально-
психологической дезадаптации 

Задания для самостоятельной работы 
 1. Составьте модель комплексного психолого-педагогического 
сопровождения  ребенка с СДВГ.  
2. Составьте общую характеристику психолого-педагогических 
особенностей учащихся с легкими патологиями ЦНС. 
3. Составьте рекомендации для родителей по организации 
образа жизни и воспитания ребенка с СДВГ. 
4. Составьте рекомендации для педагогов по воспитанию и 
обучению ребенка с СДВГ. 
 
Тема 11.Особенности и трудности одаренных детей. 
1. Психологические особенности одаренных детей. 
2. Трудности одаренных детей как следствие их особенностей. 
Позитивные и негативные  последствия отдельных качеств 
одаренных детей. 
3. Перфекционизм одаренных. 
4.Универсамум. 
5. Умение увидеть гармонию мироздания, закономерности 
связей. 
6. «Драма одаренного ребенка». Обсуждение идей Э. Ландау и 
А. Миллер. 
7. Семья одаренного ребенка. Одаренность ребенка: дар или 
тяжкая ноша? 
 Контрольные вопросы: 
1. Какие психологические особенности свойственны одаренным 
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детям? 
2. Можно ли утверждать, что выделяемые в литературе 
психологические особенности свойственны всем одаренным 
детям? 
3. Чем  вызваны типичные трудности одаренных детей и в чем 
они заключаются? 
4. В чем проявляется перфекционизм одаренных детей? Плюсы 
и минусы данного качества для ребенка. 
5. Что такое универсамум одаренного ребенка? По каким 
критериям можно предположить, что ребенок интересуется или 
умеет видеть гармонию мироздания? 
6. Каким вы себе представляете одаренного ребенка? 
7. Как вы понимаете название книги Э.Ландау и А.Миллер  
«Одаренность требует мужества»? 

Задания для самостоятельной работы 
1. Проведите наблюдение, беседы, интервью с одаренным 
ребенком (подростком) и его родителями. Проведите с ним 
методики диагностики одаренности. 
2. Организуйте кураторство для одаренных школьников, 
участвующих в программе «Шаг в Будущее», заключающееся в 
психологическом сопровождении. На основании работы, 
составьте рекомендации по организации  психолого-
педагогического сопровождения и поддержки одаренных 
учащихся. 
3. Составьте  на основании бесед, анализа различных 
документов биографию одаренного человека. Это могут быть 
студенты, проявившие свою одаренность в школьные годы или 
взрослые люди, имеющие определенные достижения. 
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4. Проведите интервью с педагогами или административными 
работниками по поводу их мнения о путях и трудностях работы 
с одаренными детьми. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Следствием социально-экономического развития страны в 

настоящее время являются растущие потребности в социальной 
и психологической поддержке населения. Создание развернутой 
системы психологической службы в образовании ставит немало 
задач: необходимость разработки организационных основ 
работы психологической службы вообще и практических 
психологов в частности, обеспечение их методическими 
материалами, необходимым инструментарием, проектирование 
специально оснащенного рабочего места. 

Сам факт существования службы практической психологии 
в образовании, открывающей возможности оказания 
психологической помощи участникам образовательного 
процесса (детям, семье, педагогам, управленцам), существенно 
изменил за последние годы ментальность образовательных 
учреждений; педагоги получили возможность расширить 
границы профессионального взаимодействия с практическими 
психологами, в том числе специальными и клиническими 
психологами; постепенно меняется общая психологическая 
культура населения; все большее количество учащихся 
получают позитивный опыт психологической поддержки 
специалистов на разных этапах своего жизненного 
самоопределения. 

Анализ характерных особенностей более чем десятилетней 
практики внедрения психологической службы в структуру 
образовательных учреждений в условиях российской провинции 
дает основания для неутешительной констатации того, что в том 
виде как сложилось так называемое "психологическое 
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сопровождение образования", оно малопродуктивно и скорее 
порождает неверие коллег-педагогов в возможности 
практической психологии образования.  

Приоритетными задачами службы практической 
психологии в образовании являются: 

1) психологическое сопровождение образовательного 
процесса, проектирование, психологическая экспертиза и 
психологический мониторинг образовательной среды, программ 
и проектов, обеспечивающих: 

• доступность качественного образования и успешную 
социализацию для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• раннее выявление и психологическое сопровождение 
одаренных и талантливых обучающихся, включая в том числе, 
работу с родителями и педагогами; 

• разработку и сопровождение индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся, воспитанников, 
профориентацию, планирование и сопровождение 
профессиональной карьеры; 

• воспитание у обучающихся культуры здорового образа 
жизни, формирование соответствующих поведенческих 
стереотипов; 

2) разработка психолого-педагогических программ раннего 
развития детей, создание развивающих групп кратковременного 
пребывания детей раннего возраста и организация 
психологических консультаций для их родителей (законных 
представителей) в дошкольных образовательных учреждениях, 
ППМСЦ, учреждениях дополнительного образования детей; 
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3) организация психологических консультаций для 
родителей (законных представителей) дошкольников, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения на базе 
дошкольных образовательных учреждений, ППМСЦ, 
учреждений дополнительного образования детей; 

4) создание и развитие служб в образовательных 
учреждениях различных типов и видов, оказывающих 
психологическую помощь детям в обучении, личностном и 
социальном самоопределении, выборе профессии, обучающих 
навыкам эффективного поведения на рынке труда и т.п.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЖБЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 
     В целях развития и совершенствования психологической 
помощи участникам образовательного процесса приказываю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о службе 

практической психологии в системе Министерства 
образования Российской Федерации. 

2. Органам управления образованием субъектов Российской 
Федерации довести настоящее Положение до сведения 
руководителей подведомственных образовательных 
учреждений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра Е.Е.Чепурных. 

                                                              Министр В.М.Филиппов 
          Положение к приказу Минобразования России от 
22.10.99 г. № 636 
                                   П  О Л  О Ж Е Н И Е 
 О СЛУЖБЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет организационно-

методическую основу деятельности службы практической 
психологии в системе Министерства образования 
Российской Федерации (далее – Служба). 
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2. Под Службой понимается организационная структура, в 
состав которой входят педагоги-психологи 
образовательных учреждений всех типов, 
образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
(ППМС-центры), психолого-медико-педагогические 
комиссии (ПМПК), нм\аучные учреждения, 
подразделения высших учебных заведений, учебно-
методические кабинеты и центры органов управления 
образованием и другие учреждения, оказывающие 
психологическую помощь участникам образовательного 
процесса. 

3. Служба оказывает содействие формированию  
развивающего образа жизни обучающихся, 
воспитаннников, их индивидуальности на всех этапах 
непрерывного образования, развитию у обучающихся, 
воспитанников творческих способностей, созданию у них 
позитивной мотивации к обучению, а также определению 
психологических причин нарушения личностного и 
социального развития и профилактики условий 
возникновения подобных нарушений. 

4.  В своей деятельности Служба руководствуется 
международными актами в области защиты прав  детей, 
Законом Российской Федерации «об образовании», 
федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
решениями соответствующих органов управления 
образованием, настоящим Положением. 
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        П.  Ц Е Л И    И     З А Д А Ч И     СЛУЖБЫ. 
5. Целями Службы являются: 
- содействие администрации и педагогическим коллективам 

образовательных учреждений всех типов в создании 
социальной ситуации развития, соответствующей 
индивидуальности обучающихся, воспитаннников и 
обеспечивающей психологические условия для охраны 
здоровья и развития личности обучающихся, 
воспитанников, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и других участников 
образовательного процесса; 

- содействие в приобретении учащимися, воспитанниками 
образовательных учреждений психологических знаний, 
умений и навыков, необходимых для получения 
профессии, развития карьеры, достижений успеха в жизни; 

-  оказания помощи обучающимся, воспитанникам 
образовательных учреждений в определении своих 
возможностей, исходя из способностей, склонностей, 
интересов, состояния здоровья; 

-  содействие педагогическим работникам, родителям 
(законным представителям) в воспитании обучающихся, 
воспитанников, а также в формировании у них принципов 
взаимопомощи, толерантности, милосердия, 
ответственности и уверенности в себе, способности к 
активному социальному взаимодействию без ущемления 
прав и свобод другой личности. 

6. Задачи  Службы: 
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- психологический анализ социальной ситуации развития в 
образовательных учреждениях, выявление основных 
проблем и определении причин их возникновения, путей и 
средств их разрешения; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию 
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе 
развития личности; 

- формирование у обучающихся, воспитанников 
способности к самоопределению и саморазвитию; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации 
социально-психологического климата в образовательных 
учреждениях; психологическое обеспечение 
образовательных программ с целью адаптации их 
содержания и способов освоения к интеллектуальным и 
личностным возможностям и особенностям обучающихся 
и воспитанников; 

- участие в комплексной психолого-педагогической 
экспертизе профессиональной деятельности специалистов 
образовательных учреждений, образовательных программ 
и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по 
инициативе органов управления образованием или 
отдельных образовательных учреждений; 

- участие совместно с органами управления образованием и 
педагогическими коллективами образовательных 
учреждений в подготовке и создании психолого-
педагогических условий преемственности в процессе 
непрерывного образования; 
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- содействие распространению. И внедрению в практику 
образовательных учреждений достижений в области 
отечественной и зарубежной психологии; 

- содействие в обеспечении деятельности педагогических 
работников образовательных учреждений научно-
методическими материалами и разработками в области 
психологии. 

 Ш.   ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    СЛУЖБЫ. 
 
7. Первичная помощь  участникам образовательного 

процесса в образовательных учреждениях всех типов 
оказывается педагогом-психологом (педагогами-
психологами) или группой специалистов с его участием. 
Состав группы специалистов определяется целями и 
задачами конкретного образовательного учреждения. 

8. Специализированная помощь  участникам 
образовательного процесса, а также содействие в 
профессиональной деятельности педагогов-психологов 
образовательных учреждений всех типов оказывается 
учреждениями, предназначенными для углубленной 
специализированной помощи детям, имеющим проблемы 
в обучении, развитии и  воспитании : образовательными 
учреждениями для детей, нуждающихся в псиолого-
педагогической и медико-социальной помощи, и 
психолого-медико-педагогическими комиссиями. 

9. Научно-методическое обеспечение деятельности 
Службы осуществляется научными учреждениями, 
подразделениями высших учебных заведений, учебно-
методическими кабинетами и центрами органов 
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управления образованием, а также научными 
учреждениями Российской Академии образования. 

IУ.   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СЛУЖБЫ 
10. К основным направлениям деятельности службы 

относятся:  
- психологическое просвещение  - формирование у 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 
представителей), у педагогических работников и 
руководителей образовательных учреждений потребности 
в психологических знаниях, желания использовать их в 
интересах собственного развития; создание условий для 
полноценного личностного развития и самоопределения  
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном 
этапе, а также в своевременном предупреждении 
возможных нарушений в становлении личности и 
развитии интеллекта. 

- Психологическая профилактика – предупреждение 
возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 
воспитанников в образовательных учреждениях, 
разработка конкретных рекомендаций педагогическим 
работникам, родителям (законным представителям) по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 
развития; 

- Психологическая диагностика – углубленное психолого-
педагогическое изучение обучающихся, воспитанников на 
протяжении всего периода обучения, определение 
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 
потенциальных возможностей в процессе обучения и 
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воспитания, в профессиональном самоопределении, а 
также выявление причин и механизмов нарушений в 
обучении, развитии, социальной адаптации.  
Психологическая диагностика проводится специалистами 
как индивидуально, так и с группами обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений; 

- Психологическая коррекция – активное воздействие на 
процесс формирования личности в детском возрасте и 
сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на 
основе совместной деятельности педагогов-психологов, 
дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и 
других специалистов; 

- Консультативная деятельность – оказание помощи 
обучающимся, воспитанникам, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам и другим 
участникам образовательного процесса в вопросах 
развития, воспитания и обучения посредством 
психологического консультирования. 
 

У.    ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   СЛУЖБЫ. 
11. Деятельность Службы обеспечивается органами 

управления образованием, в ведении которых находятся 
образовательные учреждения. 

12. Координация деятельности Службы осуществляется 
соответствующим структурным подразделением 
Минобразования России. 

13. Служба работает в тесном контакте с учреждениями и 
организациями Российской академии образования, 
здравоохранения, органами опеки и попечительства, 
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органами внутренних дел и прокуратуры, общественными 
организациями, оказывающими образовательным 
учреждениям помощь в воспитании и развитии 
обучающихся, воспитанников. 
В современное Положение  о службе практической 
психологии в системе министерства образования 
Российской Федерации не вошел раздел  о правах и 
обязанностях педагогов-психологов, включенный в 
предыдущее положении от 1990 года. В связи с тем, что 
изложенные в Положении от 1990 года права и 
обязанности работников Службы  являются актуальными 
и в наши дни, приведем  текст   4 раздела Положения 1990 
г.  

                На основе Положения Министерства образования РФ 
психологической службой образовательного учреждения 
разрабатывается собственное Положение, учитывающее 
специфику  образовательного учреждения, особенности 
структурной организации службы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Службе практической психологии  в системе 
образования Алтайского края 

1. Общие положения: 
 Настоящее Положение определяет организационно-

методическую основу деятельности Службы практической 
психологии в системе образования Алтайского края (далее - 
Служба).  
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1.1. В своей деятельности Служба руководствуется 
нормативно-правовыми документами краевого и федерального 
уровней. 

1.2. Служба является структурным подразделением системы 
образования, способствующим полноценному становлению, 
развитию личности детей и подростков в образовательном 
процессе, оказанию помощи в сохранении и укреплении 
здоровья воспитанников и обучающихся, повышению их 
адаптационных возможностей, развитию их способностей, 
склонностей, профилактике возможных отклонений в обучении 
и поведении. Служба координирует деятельность специалистов 
образовательных учреждений, обеспечивающих полноценное 
личностное развитие всех участников образовательного  
процесса, повышение их психологической культуры. 

 1.3. Служба осуществляет межведомственное 
взаимодействие с органами управления образования, 
здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, 
иными ведомствами в интересах защиты детства. Служба 
работает в тесном контакте с педагогами, социальными 
работниками, врачами, юристами, общественными 
организациями; осуществляет совместные проекты, 
направленные на повышение качества образования, защиту 
прав, общее развитие и сохранение здоровья обучающихся 
(воспитанников). 

1.4. В настоящее положение могут быть внесены 
изменения, дополнения. 

2. Цель и задачи Службы: 
2.1. Цель Службы - психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса, содержанием которого 
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является создание психолого-педагогических условий по 
сохранению и поддержанию психологического здоровья и 
повышению уровня психологической культуры. 

2.2. Задачи Службы:   
2.2.1. Психологическое  обеспечение  проектирования 

образовательной среды, направленной на раскрытие и 
развитие потенциальных возможностей каждого ребенка. 

2.2.2. Повышение психологической компетентности 
участников образовательного процесса. 

2.2.3. Организация и проведение мониторинга 
психологического здоровья и психологической культуры 
участников образовательного процесса. 

2.2.4. Создание благоприятного психологического 
климата в коллективе детей и взрослых, гармонизация 
межличностных отношений участников образовательного 
процесса. 

2.2.5. Участие в комплексной психолого-педагогической 
экспертизе профессиональной деятельности специалистов 
образовательных учреждений, образовательных программ и 
проектов, учебно-методических пособий. Экспертиза 
проводится по инициативе органов управления образованием 
или отдельных образовательных  учреждений. 

2.2.6. Участие совместно с органами управления 
образованием и педагогическими коллективами 
образовательных учреждений в подготовке и создании 
психолого-педагогических условий преемственности в 
процессе непрерывного образования.  

2.2.7. Содействие распространению и внедрению в практику 
образовательных учреждений достижений из области 

166 

 



отечественной и зарубежной психологии, передового опыта 
практической психологии.  

2.2.8. Содействие в обеспечении деятельности педагогов-
психологов, педагогических работников образовательных 
учреждений научно-методическими, диагностическими 
материалами и разработками в области психологии. 

3. Направления деятельности Службы:  
3.1. Обеспечение развивающего характера образовательной 

среды: 
3.1.1. Социально-психологический мониторинг – система 

информационного сопровождения в образовании, 
позволяющая осуществлять анализ воздействия традиционных 
и инновационных психолого-педагогических технологий на 
качество обучения и личностные изменения обучающихся, 
воспитанников; принимать управленческие решения и 
распределять кадровые, финансовые и иные ресурсы, 
основываясь на объективных данных. 

3.1.2. Социально-психологическая экспертиза – оценка 
соответствия образовательных, воспитательных, социальных 
программ, учебных пособий, образовательных маршрутов и 
других составляющих образовательной среды поставленным 
развивающим задачам, а также возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся, воспитанников.  

3.1.3. Социально-психологическое проектирование – 
разработка системы социально-педагогических и 
психологических мероприятий для решения задач обучения, 
воспитания и развития субъектов образовательного 
пространства края с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей.  
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 3.2. Оказание психологической помощи участникам 
образовательного процесса – система мероприятий, 
направленных на предупреждение и преодоление психолого-
педагогических проблем, возникающих у субъектов 
образовательного процесса в различных социальных 
ситуациях. 

3.2.1. Психологическое просвещение – повышение уровня 
психологической культуры обучающихся, воспитанников и их 
родителей (законных представителей), педагогических 
работников и руководителей образовательных учреждений. 

3.2.2. Психологическая профилактика – предупреждение 
социально-психологической дезадаптации обучающихся, 
воспитанников в образовательных учреждениях, разработка 
профилактических программ и конкретных рекомендаций 
субъектам образовательного процесса по оказанию помощи в 
вопросах обучения, воспитания и развития. 

3.2.3. Психологическая диагностика – психолого-
педагогическое изучение личности и межличностных 
отношений участников образовательного процесса. 

3.2.4. Психологическое консультирование – оказание 
помощи субъектам образовательного процесса в решении 
личностных проблем, самопознании и саморазвитии. 

3.2.5. Психологическая коррекция и развитие – активное 
психологическое воздействие, направленное на устранение или 
компенсацию выявленных отклонений в психическом или 
личностном развитии обучающихся и воспитанников. 

3.3. Повышение качества психологической помощи 
участникам образовательного процесса – система мер, 
направленных на развитие кадрового потенциала, 
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материально-технической базы Службы практической 
психологии: 

3.3.1. Информационно-методическое обеспечение 
деятельности Службы – создание информационно-
методической базы профессиональной поддержки педагогов и 
психологов для их самообразования и совершенствования 
профессиональной квалификации; разработка методических 
пособий по вопросам обучения, воспитания и развития 
обучающихся и воспитанников; обеспечение специалистов 
Службы унифицированным психодиагностическим и 
коррекционно-развивающим инструментарием, необходимым 
для осуществления профессиональной деятельности. 

3.3.3. Научно-методическое обеспечение деятельности 
Службы – повышение уровня профессионализма 
администрации образовательных учреждений, педагогических 
коллективов, педагогов-психологов через систему базовых и 
специализированных методических семинаров, 
образовательных программ с последующей сертификацией по 
итогам теоретических и практических результатов слушателей. 

4. Организационно-функциональная структура Службы 
практической психологии Алтайского края  

4.1. Управленческий компонент организационно-
функциональной структуры Службы практической психологии 
Алтайского края осуществляет: 

4.1.1.  На краевом уровне - заместитель начальника 
Управления и главный специалист Управления по образованию и 
делам  молодежи администрации Алтайского края.   

4.1.2. На окружном уровне - специалисты окружных и 
городских отделов народного образования.  
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4.1.3. На районном уровне - специалисты районных отделов 
народного образования.  

4.2. Координация деятельности Службы практической 
психологии Алтайского края осуществляется краевым 
Координационным советом. 

Координационный совет создается при Управлении по 
образованию и делам молодежи администрации Алтайского края. 
Координационный совет возглавляет председатель, а в его отсутствие – 
заместитель председателя.  Председатель Координационного совета 
назначается начальником Управления.  

Координационный совет рассматривает вопросы по 
утвержденному плану, принимает по ним согласованные решения, 
координирует деятельность специалистов образования, 
здравоохранения, социальной защиты по реализации Программы 
развития службы практической психологии Алтайского края, 
разрабатывает и утверждает рекомендации педагогам-психологам 
образовательных учреждений.  

4.3. Научное обеспечение Службы практической 
психологии Алтайского края реализуется  через деятельность 
кафедр психологии высших учебных заведений края и 
заключается в консультировании, научно-методической помощи, 
проведении научных мероприятий (конференций, совещаний, 
семинаров). 

4.4. Методический компонент организационно-
функциональной структуры Службы практической психологии 
Алтайского края реализуется через деятельность: 

4.4.1.  На краевом уровне – кафедры прикладной психологии 
АКИПКРО. 
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4.4.2. На уровне г. Барнаула - городского психолого-
педагогического центра г. Барнаула.   

Городской психолого-педагогический центр (ГППЦ) 
осуществляет научно-методическое сопровождение педагогов-
психологов города и многопрофильную психологическую помощь 
участникам образовательного процесса. 

4.4.3. . На районном уровне - районных информационно-
методических центров. 

4.5. Профессиональное обеспечение Службы практической 
психологии реализуется через деятельность: 

4.5.1. На окружном уровне - городских и  окружных 
методических объединений педагогов-психологов.  

Методические объединения педагогов-психологов 
образовательных учреждений организуют и контролируют 
деятельность педагогов-психологов, содействуют 
распространению и внедрению в практику образовательных 
учреждений передового опыта практической психологии. 

4.5.2. На районном уровне - районных методических 
объединений педагогов-психологов. 

Первичный компонент Службы практической 
психологии реализуется через деятельность педагогов-
психологов муниципальных образовательных учреждений: 
дошкольных, общеобразовательных, специальных 
(коррекционных) школ-интернатов, детских домов, 
учреждений дополнительного образования, ППМС-центров. 

 
 
 

П 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ (2003 Г.) 
ПРОЕКТ 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 
СЛУЖБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данный Этический кодекс распространяется на все 
профессиональные виды деятельности педагога-психолога 
системы образования России (далее - психолог). 

Главной целью Этического кодекса является 
установление основополагающих прав и обязанностей, 
вытекающих из особенностей профессиональной деятельности 
психолога. Кодекс должен служить психологу ориентиром при 
планировании и построении работы с клиентом, в том числе при 
разрешении проблемных и конфликтных ситуаций, 
возникающих в процессе профессиональной деятельности 
психолога. Кодекс призван оградить клиентов и общество в 
целом от нежелательных последствий бесконтрольного и 
неквалифицированного использования психологических знаний, 
и в то же время защитить психологов и практическую 
психологию от дискредитации. Кодекс составлен в соответствии 
с Женевской конвенцией «О правах ребенка» и действующим 
Российским законодательством. 

Изучение Этического кодекса входит в базовую 
профессиональную подготовку практического психолога 
образования. 
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Для решения возникающих этических проблем создается 
комиссия по Этике в составе регионального научно-
методического совета службы практической психологии 
образования. 

ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 

Этические принципы призваны обеспечить: 
- решение профессиональных задач в соответствии с 

этическими нормами; 
- защиту законных прав людей, с которыми психологи 

вступают в профессиональное взаимодействие: 
обучающихся, воспитанников, студентов, педагогов, 
супервизоров, участников исследований и др. лиц, с 
которыми работает психолог; 

- сохранение доверия между психологом и клиентом; 
- укрепление авторитета психологической службы 

образования среди обучающихся, воспитанников, 
родителей и педагогической общественности. 
Основными этическими принципами являются: 

1. Принцип конфиденциальности. 
2. Принцип компетентности. 
3. Принцип ответственности. 
4. Принцип этической и юридической правомочности. 
5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 
6. Принцип благополучия клиента. 
7. Принцип профессиональной кооперации. 
8. Принцип информирования клиента о целях и 

результатах обследования. Данные принципы 
согласуются с профессиональными стандартами, 
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принятыми в 
работе психологов в международном сообществе. 

1. ПРИНЦИП КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
1. Информация, полученная психологом в процессе 

проведения работы, не подлежит сознательному или 
случайному разглашению, а в ситуации необходимости 
передачи ее третьим лицам должна быть представлена в 
форме, исключающей ее использование против 
интересов клиентов. 

2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, 
тренингах и других мероприятиях, должны быть 
осведомлены об объеме и характере информации, которая 
может быть сообщена другим заинтересованным лицам и 
(или) учреждениям. 

3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, 
педагогов в психологических процедурах (диагностика, 
консультирование, коррекция и др.) должно быть 
сознательным и добровольным2. 

4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается 
экспертами (для решения вопроса о компетентности 
психолога во время его аттестации), она должна быть 
предоставлена в форме, исключающей идентификацию 
личности клиента экспертами. Для этого вся информация о 
клиенте регистрируется и хранится с учетом строгой 

2 В случаях, если ребенок не достиг 16-летнего возраста, согласие на 
его участие в психологических процедурах должны дать родители или 
лица, их заменяющие. 
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конфиденциальности. 
5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты 

исследований и публикации должны быть составлены в 
форме, исключающей идентификацию личности клиента 
окружающими людьми, не включенными в круг 
специалистов, работающих с данным клиентом. 

6. На присутствие третьих лиц во время диагностики или 
консультирования необходимо предварительное согласие 
клиента или лиц, несущих за него ответственность (в случае, 
если клиент не достиг 16-летнего возраста). 

7. Администрация органа управления образованием или 
образовательного учреждения, по заданию которого 
проводится психологическое обследование, должна быть 
предупреждена о том, что на нее распространяется 
обязательство сохранения профессиональной тайны. 
Сообщая администрации результаты обследования и своего 
заключения, психолог должен воздерживаться от сообщения 
сведений, наносящих вред клиенту и не имеющих 
отношения к образовательной ситуации. 

2. ПРИНЦИП КОМПЕТЕНТНОСТИ 
1. Психолог четко определяет и учитывает границы 

собственной компетентности. 
2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и 

методов работы с клиентом. 
3. ПРИНЦИП ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1. Психолог осознает свою профессиональную и личную 
ответственность перед клиентом и обществом за свою 
профессиональную деятельность. 
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2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о 
благополучии людей и не использует результаты работы им 
во вред. 

3. Психолог несет ответственность за соблюдение данного 
Этического кодекса независимо от того, проводит он 
психологическую работу сам или она идет под его 
руководством. 

4. Психолог несет профессиональную ответственность за 
собственные высказывания на психологические темы, 
сделанные в средствах массовой информации и в публичных 
выступлениях. 

5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права 
пользоваться непроверенной информацией, вводить людей в 
заблуждение относительно своего образования и 
компетентности. 

6.  Психолог может не информировать клиента об истинных 
целях психологических процедур только в тех случаях, 
когда альтернативные пути достижения этих целей 
невозможны. 

7.  При принятии решения об оказании психологической 
помощи недееспособным лицам (несовершеннолетним; 
лицам, находящимся в остром стрессовом состоянии; 
больным, имеющим на момент обращения диагноз 
психического расстройства, который известен психологу, и 
т.п.) психолог несет ответственность за последствия 
выбранного и использованного им вмешательства. 

4. ПРИНЦИП ЭТИЧЕСКОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПРАВОМОЧНОСТИ 
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1. Психолог планирует и проводит исследования в 
соответствии с действующим законодательством и 
профессиональными требованиями к проведению 
психологической деятельности. 

2. В случае расхождения между нормами данного Кодекса и 
обязанностями, вменяемыми ему администрацией 
образовательного учреждения, психолог руководствуется 
нормами данного Кодекса. Подобные случаи доводятся до 
сведения администрации учреждения, где работает 
психолог, и профессиональной психологической 
общественности (методического объединения) или 
областного научно-методического совета службы  
практической психологии. 

3. Нормы данного Кодекса распространяются только на 
профессиональные отношения психолога с клиентом и 
другими субъектами образовательного процесса. 

4. Психолог может выполнять свои обязанности официального 
эксперта в соответствии с законом. При этом на него 
полностью распространяются нормы данного Кодекса 

5. ПРИНЦИП КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПРОПАГАНДЫ 
ПСИХОЛОГИИ 

1. В любых сообщениях, предназначенных для людей, 
не имеющих психологического образования, следует 
избегать избыточной информации, раскрывающей суть 
профессиональных методов его работы. Подобная 
информация возможна только в сообщениях для 
специалистов. 

2. Во всех сообщениях психолог должен отражать 
возможности методов практической психологии в 
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соответствии с реальным положением дел. Следует 
воздерживаться от любых высказываний, которые могут 
повлечь за собой неоправданные ожидания от психолога. 

3. Психолог обязан пропагандировать достижения психологии 
профессионально и точно в соответствии с действительным 
состоянием науки на данный момент. 

6. ПРИНЦИП БЛАГОПОЛУЧИЯ КЛИЕНТА 
1. В своих профессиональных действиях психолог 

ориентируется на благополучие и учитывает права всех 
субъектов образовательного процесса. В случаях, когда 
обязанности 
психолога вступают в противоречие с этическими нормами, 
психолог разрешает эти конфликты, руководствуясь 
принципом «не навреди». 

2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен 
допускать дискриминации (ограничения конституционных 
прав и свобод личности) по социальному статусу, возрасту, 
полу, национальности, вероисповеданию, интеллекту и 
любым другим отличиям. 

3. В профессиональной деятельности психолога образования 
приоритетными объявляются права и интересы ребенка как 
основного субъекта образовательного процесса. 

4. Психолог придерживается доброжелательного и 
безоценочного отношения к клиенту. 

7. ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ 
1. Работа психолога основывается на праве и обязанности 

проявлять уважение к другим специалистам и методам их 
работы независимо от собственных теоретических и 
методических предпочтений. 
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2. Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний 
о средствах и методах работы коллег в присутствии 
клиентов и обследуемых лиц. 

3. Если этическое нарушение не может быть устранено 
неформальным путем, психолог может вынести проблему на 
обсуждение методического объединения (МО), в 
конфликтных ситуациях – на этическую комиссию 
регионального научно-методического совета службы 
практической психологии образования. 

 
8. ПРИНЦИП ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА О ЦЕЛЯХ 

И РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
1. Психолог информирует клиента о целях и содержании 

психологической работы, проводимой с ним, применяемых 
методах и способах получения информации, чтобы клиент 
мог принять решение об участии в этой работе. В случаях, 
когда психологическая процедура осуществляется с детьми 
до 16 лет, согласие на участие в ней ребенка должны дать 
родители или лица, их заменяющие. 

2. В процессе профессиональной деятельности психолог 
высказывает собственные суждения и оценивает различные 
аспекты ситуации в форме, исключающей ограничение 
свободы клиента в принятии им самостоятельного решения. 
В ходе работы по оказанию психологической помощи 
должен строго соблюдаться принцип добровольности со 
стороны клиента. 

3. Психолог должен информировать участников 
психологической работы о тех аспектах деятельности, 
которые могут повлиять на их решение участвовать (или не 

179 

 



участвовать) в предстоящей работе: физический риск, 
дискомфорт, неприятный эмоциональный опыт и др. 

4. Для получения согласия клиента на психологическую 
работу с ним психолог должен использовать понятную 
терминологию и доступный для понимания клиента язык. 

5. Заключение по результатам обследования не должно носить 
категорический характер, оно может быть предложено 
клиенту только в виде рекомендаций. Рекомендации должны 
быть четкими и не содержать заведомо невыполнимых 
условий. 

6. В ходе обследования психолог должен выявлять и 
подчеркивать способности и возможности клиента. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Положение о центре психологического и социального здоровья 
молодежи института психологии и педагогики Алтайской 

государственной педагогической академии 
1. Общие положения 
1.1. Образовательно-научный центр психологического и социального 
здоровья молодежи (далее по тексту – Центр) является 
структурным подразделением Института психологии и 
педагогики Алтайской государственной педагогической 
академии (АлтГПА). 
1.2. Центр в своей деятельности руководствуется 
федеральными законами об образовании: «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», 
федеральным законом  № 152-ФЗ «О Персональных данных» 
от 27.07.2006 г., уставом Академии, приказами и 
распоряжениями ректора АлтГПА, директора Института, 
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решениями Ученого совета АлтГПА и Совета Института 
психологии и педагогики, Положением об Институте 
психологи и педагогики, настоящим Положением. 
2. Цель и задачи Центра: 

2.1. Целью деятельности Центра является: 
 содействие эффективному воспроизводству научных и научно-
педагогических кадров, закреплению молодежи в сфере науки, 
образования и инноваций, проведению научно-
исследовательских работ и повышению качества 
образовательной деятельности посредством психологического 
сопровождения студентов, преподавателей и сотрудников 
АлтГПА, содержанием, которого является создание психолого-
педагогических условий по сохранению и поддержанию 
психологического и социального здоровья молодежи, 
реализации творческого потенциала и профессионально-
личностного совершенствования студентов, преподавателей, 
сотрудников; повышению уровня психологической культуры, 
психологической и социальной защищённости молодёжи и 
студентов.  

2.2. Основные задачи Центра: 
- создание условий для повышения эффективности 
подготовки кадров высшей квалификации для науки, 
образования и других отраслей экономики; 
- развитие образовательной, научной и инновационной 
деятельности Института психологии и педагогики; 

     - создание современной лабораторной базы для учебной, 
научно-исследовательской  и производственной деятельности  
института психологии и педагогики; 

-   повышение психологической компетентности 
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участников образовательного процесса вуза; 
- содействие администрации в решении вопросов охраны, 

укрепления психологического и социального здоровья во 
всех звеньях образовательной системы, помощи в 
разрешении сложных учебных, производственных, 
межличностных проблем, связанных с обучением 
абитуриентов, студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей, сотрудников; 

- психолого-педагогический анализ социальной ситуации 
в вузе, выявление проблем и определение основных 
причин их возникновения, путей и средств разрешения; 

- участие в разработке и реализации целевых программ по 
оказанию психологической и социально-педагогической 
помощи участникам образовательного пространства 
вуза, в т. ч. программ инклюзивного образования, 
программ  развития «инновационной личности» и  
формирования моделей «инновационного поведения»; 

- содействие созданию благоприятного 
психологического климата в студенческих группах и 
коллективах преподавателей, сотрудников вуза, 
гармонизации межличностных отношений участников 
образовательного процесса; 

- внедрение передового опыта и научных достижений в 
практическую деятельность специалистов, участвующих 
в воспитательной работе вуза;  

- организация мониторинга социально-психологического 
статуса студентов вуза и разработка рекомендаций для 
администрации, профессорско-преподавательского 
состава по профилактике негативных кризисных 
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явлений в студенческой среде; 
- подготовка предложений для администрации по 

совершенствованию психологической и  социально-
педагогической помощи в вузе;  

- разработка, апробация и внедрение экспериментальных 
программ организации и осуществления 
психологической и социально-педагогической помощи и 
др.;  

- участие в реализации основных и дополнительных 
программ по профилю Института психологии и 
педагогики ( всех видов практики,  подготовки курсовых 
и выпускных квалификационных работ, тьюторских 
форм работы); 

- организация на базе Центра переподготовки, 
специализированной подготовки и повышения 
квалификации профессорско-преподавательского 
состава вуза, педагогов-психологов, а также 
специалистов образовательных учреждений г. Барнаула, 
Алтайского края; 

- участие в разработке региональных, городских, 
районных 
программ развития служб системы образования; 

- осуществление информационно-методической помощи 
и поддержки педагогам, психологам и др. работникам 
системы образования; 

- подготовка научных, методических и информационных 
материалов для  педагогов-психологов, социальных 
педагогов и населения, информирование 
общественности по проблемам психологической, 
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педагогической, культуры, в частности, в ее аспектах, 
связанных с преодолением жизненных кризисов, 
совладанием с трудными жизненными ситуациями и 
т.д; 

     3.Основные виды деятельности Центра 
       Достижение цели деятельности Центра реализуется на 
основе комплексного подхода по следующим видам 
деятельности: научно - образовательному, просветительскому и 
профилактическому, диагностическому, консультативному, 
коррекционному, информационно-методическому. 
       3.1. Научно-образовательная деятельность 
        Научно-образовательная деятельность Центра включает 
проведение исследований по общему научному направлению, 
участие в подготовке кадров высшей научной квалификации, 
стимулирование притока молодежи в сферу науки, образования; 
образовательную деятельность в системе повышения 
квалификации и переподготовки психолого-педагогических 
кадров  на базе  Института психологии и педагогики. 
          3.2. Просветительская и профилактическая 
деятельность 

Профилактическая и просветительская деятельность Центра 
направлена на осуществление превентивных мероприятий по 
сохранению психологического и социального здоровья, а также 
для повышения общей, психологической, педагогической 
культуры всех участников образовательного пространства 
АлтГПА, предупреждение социально-психологической 
дезадаптации, кризисных состояний студентов и т.д. 
    3.3. Диагностическая деятельность 
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     Диагностическая деятельность Центра заключается в 
проведении экспресс-диагностики, углубленных исследований 
индивидуально-психологических состояний, 
психофизиологических особенностей студентов, 
межличностных отношений в группах, направленных на 
выявление проблем. Диагностические обследования могут 
быть как плановые, так и оперативные, а также длительные и 
кратковременные, индивидуальные и групповые. 
   3.4.  Консультативная деятельность 
     Консультативная деятельность Центра обеспечивает 
экстренную и длительную психологическую, социально-
педагогическую помощь студентам,  магистрантам, 
аспирантам, преподавателям и сотрудникам АлтГПА, частным 
лицам и учреждениям образования. 
   3.5.  Коррекционная деятельность 
     Коррекционная деятельность Центра обеспечивает 
позитивные изменения в развитии личности и восстановление 
психологического благополучия студентов, и осуществляется 
на основе использования для этого кратковременных и 
длительных, индивидуальных и групповых форм работы. 
   3.6. Информационно-методическая деятельность 

      Информационно-методическая деятельность Центра 
проводится в рамках запросов структурных подразделений 
АлтГПА, образовательных учреждений и тем научно-
исследовательской работы сотрудников Центра по актуальным 
проблемам, связанных с направлениями деятельности Центра. 
     Информационно-методическая деятельность заключается в 
разработке и распространении методических материалов, 
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просветительских, профилактических и психокоррекционных 
программ, подготовки информационных материалов. 
        4. Структурно - функциональная организация Центра 
   4.1. В структуру Центра входят следующие отделы: 
     - научно-образовательный отдел; 

- отдел психолого-социально-педагогического 
сопровождения и диагностики; 
- отдел экстренной психологической помощи; 

     - отдел психологической поддержки одаренной и 
талантливой молодежи. 

     На базе центра могут создаваться исследовательские 
лаборатории, клубы, кружки, психологические школы и другие 
подструктуры.  
        Отделы Центра имеют в своем составе штатных 
сотрудников в соответствии со штатным расписанием, 
утвержденном в установленном порядке, а также сотрудников, 
входящих в состав временных научных коллективов, 
волонтерских и других групп. К работе в Центре могут 
привлекаться медицинские работники, социальные педагоги  и 
др. специалисты, а также аспиранты, магистранты,  студенты 
старших курсов, обучающиеся по психолого-педагогическим 
специальностям. 
 4.2. Научно-образовательный отдел 
   Выполняет научно-исследовательскую работу, проводимую 
совместно с научными центрами, научно-производственными 
учреждениями, организациями и вузами, научно-
исследовательскими лабораториями АлтГПА, в том числе по 
внедрению инноваций, разработанных на основе выполненных 
исследований. Осуществляет  привлечение студентов к научно-
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исследовательской работе. Проводит пропаганду научной 
деятельности и организацию научных мероприятиях – 
конференций, школ, семинаров и т.п. 
      Функции  отдела: 
- повышение качества и эффективности научно-

исследовательской работы при проведении 
фундаментальных и прикладных исследований, выполнении 
инновационных разработок и проектов; 

- повышение научно-методического уровня 
исследовательских работ студентов и магистрантов, 
формирование у них психологической готовности  к научно-
исследовательской работе; 

- презентация результатов научной деятельности и 
организация научных мероприятий – конференций, школ, 
семинаров и т.п.; 

- выполнение теоретических и прикладных исследований, 
научно-методическое обеспечение реализации научно-
исследовательских проектов; 

- содействие повышению качества подготовки специалистов; 
- участие в повышении квалификации научно-педагогических 

кадров. 
4.3. Отдел психолого-социально-педагогического 
сопровождения и диагностики 
    Включает в себя работу по повышению психологической и 
педагогической  культуры всех участников образовательного 
процесса, популяризации новых достижений науки. Проводит 
профилактические мероприятия по актуальным проблемам, 
связанным с нарушением психического развития, 
психологического и социального здоровья, 
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адаптации/дезадаптации. Осуществляет создание банка 
диагностических методик, проводит диагностику по различным 
проблемам с последующей консультативной и коррекционной 
работой; проводятся методические семинары и обучение 
кураторов, педагогов, психологов по названным вопросам и т.д.  
    Функции отдела: 

- способствовать поддержанию психологического 
благополучия студентов и преподавателей; 

- способствовать созданию условий для личностного и 
профессионального становления и развития 
студентов; 

- способствовать формированию благоприятного 
психологического климата в студенческих группах; 

- содействовать обеспечению целостной адаптации 
студентов к содержанию и организации воспитательно-
образовательного процесса в целом и к конкретным 
жизненным задачам, возникающим по мере 
профессионального самоопределения, а также помогать 
в  решении конкретных жизненных проблем студентов, 
магистрантов и преподавателей вуза; 

- содействовать  созданию культурно-значимой среды, 
обеспечивающей полноценные условия для 
самообразования студентов, их личностного развития, 
психолого-педагогическая поддержка разнообразной 
культурной деятельности студентов; 

- оказывать психологическую и социально-
педагогическую поддержку студентам с особыми 
образовательными потребностями; 

- разрабатывать программы социально-психологической и 
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социально-педагогической помощи по повышению 
стрессоустойчивости и психологической культуры;  

- осуществлять НИР по проблемам психологического и 
социально-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса; 

- формировать информационно-справочную базу данных, 
содержащую методики и техники, используемые в 
практической деятельности по оказанию социально-
психологической и социально-педагогической помощи; 

- координировать деятельность с психологическими 
центрами города и края в вопросах организации 
психологического просвещения, психологической 
профилактики, психологической коррекции студентов, 
магистрантов и аспирантов, преподавателей и 
сотрудников вуза. 

 4.4. Отдел экстренной психологической помощи 
       Оказывает оперативную психологическую помощь и 
поддержку лицам, находящимся в экстремальных, кризисных 
ситуациях, в основном, в форме индивидуальных бесед и 
консультаций как непосредственно, так и по телефону доверия, 
Интернету. 
     Функции отдела: 

- изучать и предупреждать трудности адаптации 
студентов; 

- организовывать психологическую и социально-
педагогическую поддержку студентов, преподавателей, 
сотрудников, находящихся в сложных критических 
ситуациях, оказывать психологическую и социально-
педагогическую помощь в преодолении ими негативных 
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эмоциональных посттравматических состояний; 
- проводить диагностику, профилактику и коррекцию 

эмоциональных посттравматических состоянии; 
- оказывать психологическую помощь при разрешении 

семейных проблем в студенческих семьях, семьях 
сотрудников и преподавателей; 

- оказывать помощь в разрешении конфликтов в 
студенческих группах и преподавательских коллективах; 

- проводить их первичную профилактику зависимого и 
девиантного поведения в студенческой среде; 

- осуществлять научно-исследовательскую работу по 
проблемам насилия и жестокости, виктимологии и 
психологической реабилитации детей, подростков, 
студентов, переживших различные кризисные ситуации; 

- создавать и распространять психологические и 
социально-педагогические информационные материалы 
для молодежи и студентов; 

- координировать деятельность Центра с медицинскими 
учреждениями, органами охраны правопорядка и 
различными центрами, деятельность которых 
направлена на борьбу с асоциальными явлениями в 
молодежной среде (при необходимости); 

- разрабатывать программы социально-психологической 
помощи по повышению стрессоустойчивости и 
психологической культуры;  

- формировать информационно-справочную базу данных, 
содержащую методики и техники, используемые в 
практической деятельности по оказанию социально-
психологической помощи; 
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- осуществлять НИР по проблемам оказания помощи 
личности, находящейся в трудной жизненной ситуации 
(экстремальной, кризисной и пр.). 

     4.5. Отдел психологической поддержки одаренной и 
талантливой молодежи 
     Осуществляет диагностику и развитие у студентов 
способностей разного вида; оказывается психологическая и 
социально-педагогическая помощь в преодолении выявленных у 
одаренных личностей юношеского возраста психологических 
проблем социальной компетентности. Оказывает оперативную  
консультативную помощь в решении проблем, возникших в 
системе взаимоотношений «одаренная личность – группа», 
«одаренная личность – педагог». 
     Функции отдела: 

- выявлять абитуриентов, студентов и магистрантов с 
феноменом одаренности и  высоким уровнем 
способностей; 

- изучать и профилактировать трудности адаптации 
одаренных студентов и магистрантов с феноменом 
одаренности и  высоким уровнем способностей;  

- осуществлять социально-психологическую поддержку 
студентов и магистрантов с феноменом одаренности и 
высоким уровнем способностей; 

- способствовать преодолению выявленных у одаренных 
личностей юношеского возраста психологических 
проблем социальной компетентности в процессе 
консультативной и коррекционно-развивающей 
деятельности; 

- оказывать психолого-педагогическую поддержку 
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педагогам, работающим с одаренными студентами;  
- осуществлять научно-исследовательскую работу по 

проблемам развития способностей и одаренности; 
- разрабатывать проекты по созданию специальных 

психолого-педагогических условий, направленных на 
развитие способностей личности в контексте ее 
целостного, гармоничного развития;  

- разрабатывать и реализовывать конкурсные проекты, 
направленные на выявление и развитие творческих 
способностей студентов, магистрантов АлтГПА и  
школьников города и края с целью привлечения в вуз 
талантливых и одаренных абитуриентов;  

- развивать тьюторское движение в системах 
взаимоотношений «преподаватель вуза - студент», 
«преподаватель вуза – одаренный школьник», 
«одаренный студент – одаренный школьник» и др. с 
целью привлечения к поступлению в вуз большего числа 
талантливых и одаренных абитуриентов;  

- создать Клуб одаренных студентов вуза; 
- организовать волонтерскую деятельность студентов и 

магистрантов по выявлению, развитию и реализации 
одаренных личностей внутри вуза и в других 
образовательных учреждениях; 

- формировать информационную базу данных о студентах 
вуза с высоким уровнем развития разного вида 
способностей;  

- оказывать научно-методическую помощь педагогам, 
психологам, другим специалистам образовательных 
учреждений города, края, работающим с одаренными 
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детьми и школьниками, родителей одаренных детей по 
построению системы целостного развития личности 
одаренного ребенка (на договорной основе). 

      5. Управление Центром психологического и социального 
здоровья молодежи 
    5.1. Центр возглавляет директор, который назначается 
ректором. Директор Центра непосредственно подчиняется 
директору Института психологии и педагогики. 
     Директор действует от имени Центра, представляет его 
интересы вне академии, заключает договоры, утверждает 
штаты, издаёт распоряжения, руководит Советом Центра. 
Директор Центра отвечает за научно-методическое обеспечение 
деятельности Центра, качество и своевременность выполнения 
планов работы и предоставление отчетной документации, а 
также за выполнение договоров, контрактов и соглашений, 
заключенных со сторонними организациями на проведение  
научно-исследовательской и методической работы, 
психологических услуг. 
    Планы  и отчеты о работе Центра обсуждаются и 
утверждаются на Ученом совете Института психологии и 
педагогики. 
    Общее руководство научно-исследовательской деятельностью 
центра осуществляется научным руководителем, который 
назначается ректором АлтГПА. Научный руководитель несёт 
ответственность за высокий уровень научно-исследовательской 
деятельности Центра. 

5.2 Координация деятельности специалистов и сотрудников 
центра 

193 

 



     Координацию деятельности психологов и сотрудников 
Центра осуществляет научно-методический Совет Центра, 
который возглавляет директор Центра.  
     В состав Совета Центра входят: 
научный руководитель Центра, директор Центра, специалисты 
Центра, старший лаборант Центра. 
    В состав Совета Центра могут входить преподаватели 
кафедр, администрации  и  представители от студентов 
института. 
    Совет Центра проводит заседания 1 раз в месяц.  
    Совет Центра выполняет следующие функции: 
-  утверждает перспективные планы и направления 
деятельности Центра; 
- обсуждает новые проекты, разрабатываемые Центром; 
заявки, договоры, поступившие в Центр; 
- заслушивает отчёты и информацию о состоянии работы и 
возникающих проблемах в функционировании Центра; 

  - выступает инициатором, координатором и организатором 
семинаров, конференций, различных форм научно-
образовательной, просветительской и профилактической, 
консультативной, коррекционной и информационно-
методической деятельности Центра. 
    6. Взаимодействие с внутренними и внешними 
структурами 

 6.1. Центр  как структурное подразделение Института 
психологии и педагогики  осуществляет взаимодействие с  

- директоратом, кафедрами Института психологии и 
педагогики – по вопросам организации всех видов 
деятельности Центра; 
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6.2. Центр как структурное подразделение АлтГПА  
осуществляет взаимодействие с  

- органами общественно-государственного управления 
вузом (Ученый совет, Учебно-методический совет, 
Учебно-методическое управление, советы факультетов/ 
институтов) – по вопросам организации и обеспечения 
следующих видов деятельности: просветительскому и 
профилактическому, диагностическому, 
консультативному, коррекционному, информационно-
методическому; 

- финансово-экономическим управлением – по вопросам 
заработной платы сотрудников и коммерческой 
деятельности; 

- управлением кадров АлтГПА – по вопросам кадрового 
обеспечения; 

- правовым управлением – по общеюридическим вопросам; 
- общим отделом – по вопросам обеспечения 

документооборота; 
- научно-педагогической библиотекой – по вопросам 

обеспечения учебной, методической, научной 
литературой; 

- административно-хозяйственной частью АлтГПА – по 
вопросам материально-технического обеспечения; 

- центром организации воспитательной и социальной 
работы – по вопросам планирования и координирования 
культурно-массовой работы; 

- центром дополнительного профессионального 
образования. 
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     6.3. Центр осуществляет внешнее взаимодействие по 
вопросам организации научно-образовательной, 
просветительской, диагностической, профилактической, 
консультативной,  информационно-методической работы: 

-  с управлением по образованию и делам молодежи 
Алтайского края, г. Барнаула;  

- социально-психологическими  и профориентационными  
центрами; 

- центрами медицинского профиля и медицинскими 
учреждениями; 

- образовательными учреждениями, психологическими 
центрами и службами вузов соответствующего профиля; 

- общественными организациями, объединениями, СМИ; 
- студенческими и молодежными организациями; 
- научными и детско-юношескими библиотеками. 

    7. Финансово-хозяйственная деятельность 
     7.1. За Центром закрепляются  кабинеты и служебные 
помещения  в помещении Института психологии и педагогики 
и в помещении общежития. 
    7.2.Финансово-хозяйственная деятельность в Центре 
осуществляется за счет: 

  - средств, полученных по результатам проведения 
конкурсов, котировок и др.;  

- договорных средств по прямым договорам с  
органами управления образованием или 
непосредственно с юридическими или 
физическими лицами; 

- средств, полученных за выполнение научно-
исследовательских работ, по грантам и от 
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реализации учебных, методических, научных 
разработок и другой продукции на печатных и 
электронных носителях; 

- спонсорских средств, ассигнований из 
общественных фондов, других частных вложений, 
которые не противоречат действующему 
законодательству. 

     7.3.Центр осуществляет  коммерческую деятельность по  
повышению квалификации,  выполнению исследовательских 
работ, разработке проектов, реализации  социально-
психологических услуг  и т.п. с юридическими лицами. 
     7.4. Центр осуществляет психодиагностическую 
психопросветительскую, психопрофилактическую, 
психоконсультативную, психокоррекционную и 
реабилитационную  работу с педагогами и психологами, детьми, 
подростками и их родителями на договорных началах. 
      7.5.Оплата труда преподавателей и сотрудников Центра 
осуществляется согласно утвержденному штатному 
расписанию, в соответствии с объемом учебной нагрузки, 
запланированным индивидуальным планом работы из 
бюджетных средств, определенных в соответствие с 
контрольными цифрами Федерального агентства и средств 
внебюджетной деятельности Центра. 
     7.6.Оплата труда  сотрудников Центра, преподавателей 
института, факультетов и структурных подразделений, 
специалистов других учреждений, привлекаемых для 
реализации образовательных программ на договорной 
основе, осуществляется на основе заявления на почасовую 
оплату, подписанного руководителем структурного 
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подразделения или директором Центра, а также  
директором Института психологии и педагогики. 
   8. Ликвидация и реорганизация Центра 
   8.1. Ликвидация и реорганизация Центра осуществляется  
приказом ректора на основании решения Учёного Совета 
академии. 

    8.2.  В настоящее Положение могут быть внесены изменения, 
дополнения, которые утверждаются Ученым советом АлтГПА и 
приказом ректора. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
К О Н Ц Е П Ц И Я 

деятельности Центра психологического и социального 
здоровья молодежи Института психологии и педагогики 
Алтайской государственной педагогической академии. 

 
Концепция строиться в соответствии с 

основополагающими документами о психологических службах 
в образовательных учреждениях, а также с уставом, концепцией, 
стратегическим планом развития Института психологии и 
педагогики  и  АлтГПА. 
Миссия Центра заключается в создании психолого-
педагогических условий для развития духовности и 
гуманистической педагогической культуры  будущих 
специалистов педагогов и психологов, способных строить 
педагогический процесс, опираясь  на принципы самоценности 
человека, субъект-субъектных отношений приоритетности 
воспитания личности, обладающей чувством собственного 
достоинства, внутренней свободы и ответственности. Центр 
способствует становлению психологически здоровой, социально 
активной, креативной личности, толерантной к ценностям 
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представителей других культур, этносов и конфессий, 
выстраивающей на гуманистических принципах межличностные 
отношения в обществе 
1. Цель: содействие эффективному воспроизводству научных и 
научно-педагогических кадров, закреплению молодежи в сфере 
науки, образования и инноваций, проведению научно-
исследовательских работ и повышению качества 
образовательной деятельности посредством психологического 
сопровождения студентов, преподавателей и сотрудников 
АлтГПА, содержанием, которого является создание психолого-
педагогических условий по сохранению и поддержанию 
психологического и социального здоровья молодежи, 
реализации творческого потенциала и профессионально-
личностного совершенствования студентов, преподавателей, 
сотрудников; повышению уровня психологической культуры, 
психологической и социальной защищённости молодёжи и 
студентов.  
       2. Задачи психолого-социально-педагогического 
сопровождения : 
2.1. Способствовать созданию и поддержанию 
психологического благополучия студентов, преподавателей и 
сотрудников  путем развития у них: 

• навыков позитивного мышления; 
• внутреннего локуса контроля; 
• самопринятия; 
• адекватной самооценки; 
• личностной флексибильности; 
• готовности и умения выбирать эффективные 

жизненные стратегии; 
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• осознания  собственных гендерных представлений и 
установок; 

• умения планировать свой жизненный путь; 
• навыков эффективной коммуникации; 
• навыков саморегуляции; 
• умений использовать методы и приемы 

психологической защиты; 
а также  
• повышения эмоциональной устойчивости 
• предупреждению и снятию психической перегрузки 

студентов в процессе обучения.   
 2.2.Способствовать созданию условий для личностного и 
профессионального становления и развития студентов и 
преподавателей АлтГПА через: 

• повышение уровня психологической культуры, 
психологической и социальной компетентности;  

• готовности к диалогическому общению, субъект-
субъектному взаимодействию; 

• развитие рефлексии и эмпатии; 
•  самопознание с целью раскрытия своего личностного 

потенциала; 
• преодоление внутриличностных кризисов; 
• формирование субъектной позиции, профессиональной 

позиции; 
• формирование эффективных моделей 

профессионального поведения; профессионального 
имиджа; 
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• участие в выборе или конструировании студентом 
собственной траектории профессионального 
развития; 

• предоставление возможностей  наработки навыков 
практической работы студентам, обучающимся по 
специальности «Педагогика и психология»; 

•  создание условий для  повышения педагогического 
мастерства кураторов и преподавателей (школа 
кураторского мастерства, тренинги эффективного 
взаимодействия со студентами, балинтовские группы 
(разбор трудных ситуаций), школа ораторского 
искусства и др.). 

2.3.Способствовать формированию благоприятного 
психологического климата в студенческих группах 
посредством: 

• повышения уровня психологической культуры; 
• развития толерантности (социальной, 

коммуникативной, этнической); 
• формирование навыков 

партнерского(бесконфликтного) общения; 
• развитие социальной перцепции; 
• повышения сплоченности студенческих групп; 
• оптимизации стиля педагогического взаимодействия  

у кураторов и преподавателей; 
• оптимизации информационной  среды  в вузе. 

2.4. Способствовать  обеспечению целостной адаптации 
студентов  к содержанию и организации воспитательно-
образовательного процесса в целом, и к конкретным жизненным 
задачам, возникающим по мере профессионального 
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самоопределения, а также на решение конкретных жизненных 
проблем лиц, обращающихся в психологическую службу 
посредством: 

•   повышение уровня социально-психологической 
компетентности; 

• актуализацию личностных ресурсов совладания с 
трудной жизненной ситуацией; 

• освоение эффективных стратегий совладающего 
поведения; 

•  участие в создании ситуации успеха для студентов; 
• участие в организации преподавателями 

индивидуального подхода к решению трудностей в 
обучении, связанных с психологическими 
особенностями студента или трудной для него 
жизненной ситуацией; 

• создание условий для развития  организаторских 
способностей («Психологическая школа лидера», 
работа со старостатом и др.). 

2.5. Способствовать созданию культурно-значимой, 
профессионально-значимой среды, обеспечивающей 
полноценные условия для самообразования студентов и 
преподавателей, их личностного развития, повышения уровня 
профессиональной культуры, психолого-педагогическая 
поддержка разнообразной со-творческой деятельности 
студентов и преподавателей: 

• создание условий для  развития диалоговых форм 
общения, навыков публичного выступления, избавления 
от дихотомического мышления   (дискуссионные клубы, 
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психологические клубы, встречи с интересными людьми  
и пр.); 

• развитие тьюторских форм взаимодействия; 
• создание условий для общения с близкими по духу 

преподавателями и студентами, магистрантами, 
сверстниками; 

• создание условий для общения с работающими 
профессионалами (взаимодействие в рамках городских и 
российских профессиональных сообществ); 

• профориентационная работа со старшеклассниками; 
• психологическое обеспечение социальных и культурных 

проектов студентов и магистрантов. 
2.6. Осуществлять НИР по проблемам психологического 
сопровождения участников образовательного процесса. 
3. Задачи реализации экстренной психологической помощи: 
3.1. Изучать и профилактировать трудности адаптации 
студентов: 

• диагностика уровня социально-психологической 
адаптированности; 

• реализация программ  освоения  навыков преодоления 
трудной жизненной ситуации; 

• повышение уровня социально-психологической 
компетентности студентов. 

3.2. Организовывать поддержку студентов, преподавателей, 
сотрудников, находящихся  в сложных 
критических ситуациях, помощь в преодолении ими 
негативных эмоциональных посттравматических состояний; 

•  гармонизации и укрепления их Я- 
концепции; 
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• поддержка семей  клиентов данной группы; 
• психологическая помощь в форме телефона доверия; 
• организация педагогической поддержки при 

сложностях, связанных с обучением в вузе; 
• социально-педагогическая поддержка иногородних 

студентов, помощь в освоении  социального 
пространства вуза, общежития, города; 

• развитие коммуникативно-перцептивных навыков, 
навыков бесконфликтного общения; 

• информирование о возможностях получения целевой 
психологической, медицинской и юридической помощи 
в городских центрах и учреждениях соответствующего 
профиля; 

• координация профессионального взаимодействия с 
центрами и учреждениями социально-
психологического, медицинского и юридического 
профилей по вопросам  защиты прав и оказания помощи 
студентам, пережившим насилие или жестокое 
обращение. 

 3.3. Проводить диагностику, профилактику и коррекцию 
виктимности личности, эмоциональных посттравматических 
состояний посредством: 

• исследования склонности личности к виктимному 
поведению; 

• профилактики и преодоления виктимного поведения 
путем проведения психологических тренингов и 
тренингов самозащиты; 

• формирования навыков распознавания и избегания  
гуру-ориентированного обучения, сект, мошенничества; 
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• оптимизации информационной среды в 
вузе(противодействие размещению в стенах вуза 
рекламной продукции психологически небезопасных 
форм обучения и времяпрепровождения) 

3.4. Оказывать психологическую помощь при разрешении 
семейных проблем в студенческих семьях, семьях сотрудников 
и преподавателей: 

• оказание оперативной консультативной помощи в 
решении возникших во взаимоотношениях проблем; 

• проблемное информирование по решению различных 
вопросов семейных отношений (индивидуальные и 
групповые формы работы, «Семейная академия» и пр.); 

• консультирование родителей студентов 
(индивидуальные и групповые формы, «Родительская 
академия» и др.)  

3.5.Оказывать помощь в разрешении конфликтов в 
студенческих группах или преподавательских коллективах: 

• исследование условий прогнозирование конфликта; 
• управление конфликтом (предупреждение, 

стимулирование, разрешение); 
• рекомендации по конструктивным стратегиям 

поведения в конфликте, формированию благоприятных 
отношений в группе, предотвращению перехода 
конфликта в деструктивную форму. 

3.6 . Исследовать зависимые формы поведения и девиантного 
поведения в студенческой среде, проведение первичной 
профилактики: 
• диагностика  склонности личности к зависимым формам 

поведения; 
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• формирование жизненной позиции; 
• повышение уверенности в себе, 
•  формирование адекватной самооценки; 
•  повышение эмоциональной устойчивости; 
•  формирование умений избегать вовлечения в 

неблаговидные действия; 
• способствование активному включению студентов в 

учебную и внеаудиторную деятельность группы, вуза,  
привлечение их к участию в молодежных общественных 
организациях города, края. 

3.7 .Осуществлять научно-исследовательскую работу по 
проблемам насилия и жестокости; виктимологии и 
психологической реабилитации детей, подростков, 
студентов, переживших различные кризисные ситуации. 

3.8 .Защищать права студентов: 
• представление интересов и социально-психологическая 

поддержка студентов в случаях возникновения 
конфликтных ситуаций в структурных подразделениях 
вуза; 

• оказание консультативной и информационной  
поддержки по возможностям получения 
психологической, медицинской, социальной, 
юридической помощи в вузе и городе.  

3.9  Создавать и распространять информационные материалы 
для молодежи и студентов: 
• интернет-ресурсы (информация на сайте, 

консультирование по Интернету); 
•  публикации: проспекты, памятки, методические 

пособия; публикации в прессе (с информацией о 
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кризисных состояниях, способах противостоять 
мошенничеству, вовлечению в неблаговидные действия,  
правах жертв насилия, о способах преодоления 
последствий насилия, о способах предотвращения 
виктимизации населения и т.д.) 

3.10. Координировать действия с медицинскими 
учреждениями, органами охраны правопорядка и 
различными центрами, деятельность которых 
направлена на борьбу с асоциальными явлениями в 
молодежной среде (при необходимости).  

3.11. Разрабатывать новые программы социально-
психологической помощи по повышению 
стрессоустойчивости и психологической культуры;  

3.12. Формировать информационно-справочную базу  
данных, содержащей методики и техники, 
используемые в практической деятельности по 
оказанию социально-психологической помощи; 

3.13. Осуществлять НИР по проблемам оказания помощи 
личности, находящейся в трудной жизненной ситуации 
(экстремальной, кризисной и пр.). 

4. Задачи  по психологической поддержке одаренной и 
талантливой молодежи: 

4.1. Выявлять абитуриентов, студентов и магистрантов с 
феноменом одаренности и  высоким уровнем способностей:  

• определение методологических основ и подходов к 
диагностике способностей и одаренности;  

• подготовка и обновление (на основе современных 
информационных технологий) психологического 

207 

 



инструментария для диагностики способностей и 
одаренности;  

• диагностика способностей разного вида и уровня 
развития у студентов;   

• определение вида одаренности, степени и 
индивидуальных особенностей проявления 
одаренности студентов, магистрантов с целью 
оказания адресной психологической поддержки 
одаренной личности с учетом специфики ее дара; 

• диагностика самореализации студентов и 
магистрантов с феноменом одаренности и с высоким 
уровнем способностей и выявление психологических 
трудностей, препятствующих их личностной и 
профессиональной самореализации;  

• выявление одаренных студентов и магистрантов с 
феноменом одаренности и с высоким уровнем 
способностей готовности к саморазвитию;  

• оказание платных диагностических и 
консультационных услуг по идентификации 
феномена одаренности у детей и школьников для 
заинтересованных лиц вне вуза;  

• проведение для психологов и педагогов на 
договорной основе мастер-классов по работе с 
диагностическим инструментарием для выявления 
способностей и одаренности.  

4.2. Изучать и профилактировать трудности адаптации 
одаренных студентов и магистрантов с феноменом одаренности 
и  высоким уровнем способностей:  
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• диагностика уровня и трудностей социальной 
адаптации; 

• выявление уровня и трудностей профессиональной 
адаптации;  

• изучение социально-психологических проблем 
обучения в вузе (в других образовательных 
учреждениях) одаренных личностей и личностей с 
высоким уровнем способностей;  

• выявление у студентов и магистрантов с феноменом 
одаренности психологических качеств, 
свидетельствующих о тенденции к дезадаптивному 
типу развития личности, о нарушениях уровня их 
психологического здоровья; организация условий по 
коррекции этих психологических проблем 
(тренингов, консультаций, групп встреч);  

• развитие у одаренных личностей субъектной 
позиции, способствующей самостоятельному 
преодолению негативного влияния социальной 
микро и макросреды;  

• развитие коммуникативной и социальной 
компетентностей  (тренинговая, консультационная 
работа).   

4.3. Осуществлять социально-психологическую поддержку 
студентов и магистрантов с феноменом одаренности и  высоким 
уровнем способностей. 

• оказание помощи в развитии эмоционально-волевой 
саморегуляции, развитие способностей регуляции 
эмоционально-волевой сферой в ситуациях 
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обучения, соревнования, экзаменационного 
испытания и др.;  

• оказание оперативной консультативной помощи в 
решении проблем, возникших в системе 
взаимоотношений «одаренная  личность – группа», 
«одаренная личность – педагог» и т.п.; 

• организация психолого-педагогической поддержки 
при сложностях, связанных с обучением в вузе; 

• координация профессионального взаимодействия 
преподавателей и администрации вуза, педагогов 
других образовательных учреждений по вопросам 
обучения, взаимодействия и профессионального 
становления одаренных личностей и личностей с 
высоким уровнем способностей;  

• способствование активному включению студентов, 
магистрантов с высоким уровнем способностей в 
учебную, а также творческую, научно- 
исследовательскую, конкурсную и другие виды 
внеучебной деятельности группы и вуза, 
привлечение их к участию в  молодежных 
общественных организациях, движениях города, 
края, с целью максимальной реализации  
способностей и одаренности.; 

• информирование о возможностях получения 
социальной, целевой психологической, медицинской 
и юридической видов помощи внутри вуза и в 
других городских структурах и учреждениях 
соответствующего профиля; 

 4.4. Способствовать преодолению выявленных у 
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одаренных личностей юношеского возраста 
психологических проблем социальной некомпетентности 
в процессе консультативной и коррекционно-
развивающей деятельности:   
• в волевой сфере: низкий уровень самостоятельности 

и самоконтроля, неупорядоченность деятельности; 
неумение контролировать эмоции и поведение; 
неспособность признать право другого человека на 
собственное мнение; неумение принятия решения 
относительно социального взаимодействия; 
неорганизованность; напористость, граничащая с 
упрямством, конфликтностью, своенравием, 
агрессивностью; социальная пассивность;  

• в аффективной сфере: неуверенность, склонность к 
самобичеванию, недовольству собой; страхи и 
неврастенические состояния; низкая  способность 
вступления в эмоциональные контакты с 
окружающими; изолированность от группы; 
скрытность, обособленность, замкнутость, 
нетерпимое отношение к другим людям; 
неготовность к преодолению стрессовых ситуаций, 
эмоциональная неустойчивость;  

• в когнитивной сфере: бестактность, низкий уровень 
социальной проницательности, неумение 
анализировать мотивы партнера по социальному 
взаимодействию.   

4.5. Оказывать психолого-педагогическую поддержку 
педагогам, работающим с одаренными студентами:  
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• формирование у педагогов толерантного отношения 
к одаренной личности;  

• развитие креативных способностей и мотивации 
творческого взаимодействия с одаренными 
студентами и магистрантами;   

• повышение социально-психологической 
компетентности педагогов во взаимодействии и 
обучении одаренной личности с учетом 
особенностей ее психического развития;  

• проведение семинаров, консультаций, тренингов с 
преподавателями вуза по проблемам обучения и 
взаимодействия с одаренными студентами, 
магистрантами по их запросам или по инициативе 
центра.  

      4.6. Осуществлять научно-исследовательскую работу по 
проблемам развития способностей и одаренности:  

• разработка тематики работ научно-
исследовательского характера для студентов и 
магистрантов, организация их выполнения через 
курсовые, дипломные, магистерские выпускные 
проекты;  

• организация творческих групп, включающих 
студентов, магистрантов, преподавателей, по 
исследованию отдельных проблем педагогических 
способностей, актуальных для совершенствования 
педагогического вузовского образования;  

• осуществление научно-исследовательской работы по 
проблемам выявления, развития и реализации общих 
и специальных способностей личности;   
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• исследование психологических трудностей 
самореализации одаренной личности и личности с 
высоким уровнем способностей;  

• социально-психологическая поддержка и 
организация публикаций одаренных студентов и 
результатов научно-исследовательской работы вуза 
по проблематике способностей и одаренности;  

• анализ педагогического и психологического опыта 
отечественных и зарубежных исследователей по 
проблемам одаренности и разработка методических 
материалов по его использованию; 

• разработка программ научно-исследовательского 
эксперимента и оказание практической помощи 
психологам и педагогическим работникам в 
разработке и проведении экспериментально-
практических работ (на договорной основе).  

4.7. Разрабатывать  и организовывать по заявкам других 
образовательных учреждений (на договорной основе) 
специальных психолого-педагогических условий, направленных 
на развитие способностей личности в контексте ее целостного, 
гармоничного развития:   

• Программы  
- по формированию социальных способностей 
одаренных личностей с высоким уровнем 
способностей к самовыражению и общению с 
окружающими; поведенческой  свободы 
презентации собственных достижений, успехов, 
толерантного восприятия достижений других;  

213 

 



- направленных на повышение уровня общей и 
психологической культуры одаренной личности, 
ее составляющих (в том числе, социальной 
компетентности) – как средства активизации 
внутренних резервов психики и сохранения 
психологического здоровья;  
- для развития специальной одаренности – как 
психологического условия самореализации и 
профессионального становлении одаренной 
личности.   

• деятельность внутри вуза по разработке по запросам 
МОУ, ДОУ, УДО на договорной основе психолого-
педагогических условий (программ психолого-
педагогического сопровождения, содержания 
тренингов, программ индивидуального обучения и 
т.д.) для развития одаренности и способностей 
личности дошкольного, школьного и юношеского 
возраста, в том числе таких ее составляющих, как:  

• познавательная активность и исследовательское 
поведение;  

• творческие способности; 
• мотивация на деятельность и социальное 

сотрудничество, на достижение;  
• учебная мотивация, мотивация профессионального 

выбора;  
• готовность к самопознанию и саморазвитию;  
• академические и коммуникативные способности;  
• гармоничное развитие интеллектуально-творческой, 

эмоционально-волевой, социальной сфер личности;  
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• позитивное эмоциональное отношения к себе, 
окружающим людям, к деятельности, миру и 
событиям в мире;  

• социальные способности к самовыражению и 
общению;   

• поведенческая свобода в презентации собственных 
достижений, толерантное восприятие достижений 
других;  

• социальная  компетентность личности.   
4.8. Разработать и реализовать конкурсный проект 

регионального уровня на базе АлтГПА, направленный на 
выявление и развитие творческих способностей студентов, 
магистрантов АлтГПА и  школьников города и края с целью 
привлечения в вуз талантливых и одаренных абитуриентов.  

4.9. Развивать тьюторское движение в системах 
взаимоотношений «преподаватель вуза – студент», 
«преподаватель вуза – одаренный школьник», «одаренный 
студент – одаренный школьник» и др. с целью привлечения к 
поступлению в вуз большего числа талантливых и одаренных 
абитуриентов.   

4.10.Организовать волонтерскую деятельность студентов 
и магистрантов по выявлению, развитию и реализации 
одаренных личностей внутри вуза и в других образовательных 
учреждениях.  

4.11. Формировать информационную базу данных о 
студентах вуза с высоким уровнем развития разного вида 
способностей, организация вторичной их занятости и 
составление рекомендаций по трудоустройству.  
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4.12. Оказывать психологическую поддержку педагогов, 
психологов, других специалистов образовательных учреждений 
города, края, работающих с одаренными  детьми и 
школьниками, родителей одаренных детей по построению 
системы целостного развития личности одаренного ребенка (на 
договорной основе):  

• проведение семинаров, консультаций, тренингов 
с педагогами  образовательных учреждений, 
родителями одаренных школьников и 
дошкольников;  

• осуществление выездных семинаров в школы, в 
ДОУ, В УДО для педагогов и родителей по 
вопросам содержания образования и формам 
обучения (ускоренной, углубленной и др.) 
одаренных детей;  

• проведение мастер-классов для психологов и 
педагогов на тематике «Организация 
диагностической, коррекционно-развивающей, 
консультационной  деятельности психолога 
образования в работе с одаренными детьми». 

6. Механизмы (факторы), обеспечивающие реализацию 
концепции развития психолого-социально-педагогического 
центра Института психологии и педагогики АлтГПА 
6.1. Наличие в составе Центра квалифицированных 
специалистов в области психологии. 
6.2. Постоянный личностный и профессиональный рост  
сотрудников Центра. 
       Сотрудники центра оцениваются  с позиции их соответствия 
идеалу воплощения тех знаний, взглядов, технологий, методик, 
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носителями которых они являются. По жизненной  и 
профессиональной успешности сотрудников службы студенты 
могут судить о достоинствах предлагаемых им знаний, что, в 
конечном итоге, во много определяет эффективность работы  
центра. 
6.3. Наличие необходимой материальной базы, методического 
обеспечения. 
6.4.Система взаимодействия Центра с администрацией, 
кафедрами Института, академии. 
6.5. Координация деятельности Центра с кафедрами психологии 
ВУЗов города, страны, центрами психологической и социальной 
помощи города, края, страны. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о документации Центра психологического и социального 
здоровья молодежи Института психологии и педагогики 

АлтГПА 
                              Документация Центра 
Концептуальные и программные документы: 

1.Положение о Центре психологического и социального 
здоровья молодежи (ЦПСЗМ). 
Принимается Советом Института психологии и педагогики 
(ИПП) и утверждается  председателем Ученого Совета 
АлтГПА. 
2.Концепция развития Центра психологического и 
социального здоровья молодежи(ЦПСЗМ). 
Принимается Советом Института психологии и педагогики 
(ИПП) и утверждается председателем Ученого Совета 
АлтГПА. 
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3.Положение о документации  Центра психологического 
и социального здоровья молодежи (ЦПСЗМ). 
Принимается Советом Института психологии и педагогики 
(ИПП) и утверждается директором Института психологии и 
педагогики. 
4.Концепция деятельности Центра. 
Принимается Советом Института психологии и педагогики 
(ИПП) и утверждается директором Института психологии и 
педагогики. 
5.Должностные инструкции директора, ведущего 
психолога, психолога, старшего лаборанта. 
Согласовываются с директором ИПП, главным юристом, 
первым проректором по учебной работе, утверждаются 
ректором АлтГПА. 
6.План работы Центра на год. 
Составляется ежегодно в сентябре месяце. Утверждается  
директором Центра на основании заседания сотрудников 
Центра и директором Института психологии и педагогики. 
В плане  обозначаются основные направления работы, 
мероприятия, ответственные и сроки выполнения. Делается 
отметка о выполнении. 
Результаты выполнения плана(программы, подпрограммы, 
планы отдельных мероприятий) могут быть представлены в 
электронном или письменном виде.  Планы, планы - 
конспекты отдельных мероприятий пишутся только в тех 
случаях, если проводится цикл занятий из 3 встреч. В случае 
проведения одной встречи план не предоставляется. 
7.Аналитический отчет за год. 
Составляется на основании индивидуальных отчетов 
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сотрудников Центра. Состоит из статистической и 
аналитической частей. Включает в себя предложения по 
организации работы Центра на следующий год и 
предложения по поощрению сотрудников 
(См.Рекомендации по написанию отчета в приложении) 
8.Паспорт кабинетов Центра. 
Содержит описание  материального и методического 
оснащения кабинетов Центра. 
- Каталог литературы и методических материалов 
Центра. 
Содержит перечень учебной, методической литературы, а 
также диагностического инструментария Центра. Ведется в 
электронном и бумажном виде. 
- Целевые просветительские, профилактические и 
психокоррекционные программы. 
Разрабатываются по мере необходимости и в соответствии с 
планом работы Центра. В обязательном порядке в наличии 
должны быть только те программы, которые обеспечивают 
реализацию запланированных Центром видов работы. 
Рабочая документация 

     1.Индивидуальные планы работы психологов на год. 
Составляются ежегодно  к сентябрю месяцу. Отражают 
направления работы центра, мероприятия, проводимые 
психологом, контингент, с которым проводится мероприятие, 
сроки выполнения и отметку о выполнении. 

2.Индивидуальные отчеты психологов о работе за год  
     3. Журнал учета индивидуальных и групповых форм 
работы, других видов деятельности психологов. 
Учету подлежат все виды работы психологов Центра: 
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 индивидуальные консультации, групповые формы работы 
(лекции, семинары, беседы, тренинги, клубы, психологические  
гостиные и др.). Отдельно фиксируются  виды работ со 
студентами и магистрантами и преподавателями, сотрудниками 
Института и вуза. 
В журнале индивидуальных консультаций обязательными к 
заполнению графами являются следующие: порядковый номер, 
дата, фамилия, имя  консультируемого(при необходимости в 
целях сохранения конфиденциальности фамилия и имя не 
указываются), факультет, курс, группа; причина обращения, 
проведенная работа). 

В журнале групповых форм работы (беседа, семинар, 
лекция): порядковый номер, дата, номер групп, курс, 
факультет, количество участников (в случае проведения 
тренинга – фамилии участников), форма занятий, тема. 
В отдельных разделах фиксируется методическая работа. 
Оформление просветительских стендов: порядковый номер, 
дата, темы методических материалов, фамилия психолога, 
подготовившего материалы. 
Другие виды методической работы: участие в 
конференциях, съездах и т.п.: порядковый номер, форма 
мероприятия, название мероприятия, форма 
участия(пассивная, активная, тема доклада и т.п.), фамилия 
психолога. 
4.Журнал (или протокол) групповых диагностических 
обследований. 
Может быть представлен  как в электронном, так и в 
печатном виде в зависимости от производственной 
необходимости. В журнале или протоколе отмечаются: 
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название и авторы методик (в случае, если методики 
малоизвестные), цель диагностики(если она не  ясна из 
названия), фамилии респондентов(если обследование  не 
анонимное), результаты  обследования в баллах и уровнях. 
Делаются общие выводы о представленности уровней 
выраженности обследуемых качеств у респондентов группы. 
Результаты индивидуальной диагностики фиксируются в 
журнале  индивидуальных консультаций. 
5.График работы психологов и сотрудников. 
Составляется директором Центра  ежегодно. График 
утверждается директором. В случае возникновения 
производственной необходимости в график работы вносятся 
необходимые изменения, и график  заново утверждается 
директором Центра. 
6.Отзывы о работе Центра. 
Представляются собой  записи в журнале отзывов или 
отзывы на отдельных   листочках. 
7.Материалы, иллюстрирующие работу Центра(фото, 
видео и др.) 
8.Журнал регистрации заявок на работу сотрудников 
Центра. 
В журнале фиксируются: порядковый номер обращения,  
фамилия имя  обратившегося, контактные телефоны, место 
учебы (или работы), желаемое время проведения работы. 
9.Журнал регистрации распоряжений и приказов 
директора Центра. 
10.Протоколы заседаний сотрудников центра. 
Ведутся лаборантом Центра. 
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В протоколе фиксируется его порядковый номер, дата 
заседания, присутствующие, повестка дня, кратко суть 
выступлений каждого (слушали…), решение 
(постановили:…) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Примерная должностная инструкция педагога-психолога 
муниципального образовательного учреждения 

1. Общие положения 
1.1 Педагог-психолог является работником образовательного 

учреждения, осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на сохранение, укрепление и 
развитие психического и психологического здоровья 
воспитанников (учащихся), их родителей, педагогов и 
других участников образовательного учреждения по 
следующим направлениям: 

• Психологическая профилактика 
• Психологическая диагностика 
• Психологическая коррекция 
• Психологическое консультирование 
• Психологическое просвещение 
• Организационно-методическая деятельность  

1.2 Педагог-психолог назначается на должность и 
освобождается от должности приказом директора 
образовательного учреждения. Подчиняется руководителю 
образовательного учреждения.  

1.3 Педагог-психолог в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством, нормативными 
документами Министерства образования РФ, городских,  
муниципальных органов управления образованием, 
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уставом образовательного учреждения, правилами 
внутреннего распорядка, приказами руководителя 
образовательного учреждения, положением о педагоге-
психологе муниципального образовательного учреждения, 
настоящей должностной инструкцией. 

1.4 Режим рабочего времени педагога-психолога в пределах 
36-часовой рабочей недели регулируется правилами 
внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения. Распределение рабочего времени 
осуществляется в соответствии с приказом 
Минобразования и науки РФ от 27.03.2006 № 69: 18 часов 
отводятся на диагностическую, консультационную, 
коррекционную, развивающую работу с обучающимися 
(воспитанниками), экспертную, консультативную работу с 
педагогическими работниками и родителями (законными 
представителями) по вопросам развития, обучения и 
воспитания, на участие в комиссиях и остальные 18 часов 
приходятся на подготовку к проведению консультативно-
просветительских видов работ, обработки, анализа и 
обобщения полученных результатов диагностики, 
заполнения отчетной документации, организационно-
методической деятельности и повышения 
профессиональной квалификации. Выполнение указанной 
работы может осуществляться как непосредственно в 
образовательном учреждении (при обеспечении 
администрацией необходимых условий работы с учетом 
специфики и требований к профессиональной 
деятельности педагога-психолога), так и за его пределами 

2. Обязанности педагога-психолога 
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Педагог-психолог обязан: 
2.1. Реализовывать программу психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, 
утвержденную Работодателем в соответствии с учебным  и 
воспитательным планом учреждения, расписанием 
занятий,  личным планом; 

2.2. Осуществлять профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия детей в 
условиях образовательного учреждения; 

2.3. Способствовать гармонизации социальной сферы 
образовательного учреждения и осуществлять 
превентивные мероприятия по профилактике 
возникновения социально- психологической дезадаптации  
обучающихся (воспитанников); 

2.4. Анализировать динамику процесса психического и 
личностного развития учащихся (воспитанников) и 
принимать меры по оказанию психокоррекционной и 
консультативной помощи; 

2.5. Направлять проблемных детей на консультацию в 
психологические и медицинские  центры; 

2.6.  Проводить индивидуальную и групповую психологическую 
диагностику различного профиля и предназначения, в том 
числе, при переходе  учащихся (воспитанников) в новую 
возрастную категорию в соответствии с планом работы, 
запросом администрации, в рамках консультативного 
процесса; 

2.7.  Определять факторы, препятствующие развитию личности 
обучающихся (воспитанников) и принимать меры по 
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оказанию различного вида психологической помощи 
(психокоррекционной, реабилитационной и 
консультативной); 

2.8.   Подбирать и использовать в коррекционно-развивающей 
работе адекватные апробированные авторские программы 
или  разрабатывать собственные программы с  учетом 
индивидуальных и половозрастных особенностей 
личности обучающихся (воспитанников);  

2.9.   Способствовать развитию у обучающихся (воспитанников) 
готовности к ориентации  в различных ситуациях 
жизненного и профессионального самоопределения; 

2.10.  Консультировать участников образовательного процесса 
по вопросам обучения, развития, конструктивного 
взаимодействия детей и взрослых; 

2.11. Составлять психолого-педагогические заключения по 
результатам диагностики и консультирования учащихся 
(воспитанников) и доводить их содержание до сведения 
родителей (законных представителей) и педагогов в 
допустимом объеме; 

2.12. Участвовать в работе педагогических, методических 
советов, в родительских собраниях, консультациях, 
оздоровительных воспитательных и других мероприятиях, 
предусмотренных образовательной программой, 
локальными нормативными актами образовательного 
учреждения; 

         2.13. Проводить семинары-практикумы для педагогических 
работников, групповые и психологической культуры; 

 2.14. Вести организационно-методическую и аналитико-   
         статистическую работу; 
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          2.15.  Своевременно оформлять учетно-отчетную документацию 
по установленной форме и использовать ее по 
назначению; 

 2.16.Соблюдать этические принципы профессиональной 
деятельности педагога-  психолога. 

3. Права педагога-психолога 
3.1. совместно с руководителем определять 

приоритетность основных направлений деятельности и их 
содержательную наполняемость по видам работ с последующим 
документальным оформлением  в виде плана работы на 
установленный отчетный период; 

3.2. Самостоятельно выбирать и использовать методы 
психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса; 

3.3.Давать участникам образовательного процесса задания, 
связанные с организацией и проведением групповых и 
индивидуальных коррекционно-развивающих  занятий, а также 
с обеспечением порядка и дисциплины в течение времени их 
продолжительности; 

3.4.Участвовать в управлении образовательным 
учреждением в порядке, определенном его Уставом; 

3.5. Знакомиться с жалобами и другими документами, 
содержащими оценку его работы, давать по ним объяснения, 
получать копии указанных жалоб и других документов; 

3.6. Повышать свою квалификацию не реже одного раз в 
пять лет в объеме не менее 72 часов единовременно или блочно  
в течение нескольких лет; 

3.7.Проходить аттестацию на соответствующую 
квалификационную категорию на добровольной основе; 
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3.8. Пользоваться другими правами в соответствии с 
Уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым 
договором, законодательством РФ; 

5. Ответственность педагога-психолога 
Педагог-психолог несет ответственность за: 
5.1. Качество используемых методических материалов для 
психодиагностики, обработку результатов 
психодиагностических исследований, их анализ, 
соответствующее использование диагностических 
заключений; 
5.2. Качество и конфиденциальность собранной информации 
об индивидуально-психологических особенностях детей, 
родителей, педагогов; 
5.3. Своевременное и правильное оформление, ведение и 
хранение учетно-отчетной документации; 
5.4.  Соблюдение и защиту прав и свобод воспитанников и 
учащихся; 
5.5. Строгое соблюдение должностной инструкции, 
принципов деятельности педагога-психолога; 
5.6. Строгое соблюдение норм и правил внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Схема социально-психологического мониторинга усвоения 

знаний и личностного развития учащихся 1 - 5х классов 
(Е.А. Брагиной, Н.Г. Морозовой) [11] 

Мониторинг сфокусирован на 14 показателях, 
фиксирующих динамику различий и индивидуальных 
особенностей учащихся: это тот количественный уровень 
информации, который должен быть постоянно доступен 
педагогическому коллективу. Основным требованием к 
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получаемым показателям является их сопоставимость с точки 
зрения педагогического и психологического подходов, а также 
"читаемость" с возможностью внесения изменений во 
взаимодействие с ребенком или принятие организационных 
управленческих решений. 

Основные показатели, которые могут стать основой для 
прогнозов и предупреждения отклонений в обучении и развитии 
учащихся: 

1. Информация об уровне готовности будущих 
первоклассников к обучению в школе. Комплексное изучение 
уровня и особенностей развития дошкольников позволяет 
акцентировать внимание участников педагогического процесса 
на профилактике школьной дезадаптации и прогнозировать 
проблемы в обучении и адаптации у «готовых» к школе детей. 
Своевременный анализ информации дает основания для 
выделения категорий учащихся по уровню подготовленности к 
школе, содействует организации психологической работы с 
дошкольниками. 

2. Информация об адаптационных возможностях 
первоклассников. Информация систематизируется с целью 
создания социально-психологических условий для решения 
ребенком проблем, возникающих у него в процессе обучения и 
взаимодействия в школьной среде. Полученные в ходе 
измерений данные об уровне усвоения знаний, умственной 
работоспособности, эмоциональном самочувствии ребенка, 
уровне самооценки позволяют разделить первоклассников на 
две условные группы - психологически благополучные дети и 
дети группы риска. Анализ информации об особенностях 
первичной адаптации первоклассников соотносится с 
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результатами уровня готовности к обучению в первом классе. 
По результатам анализа определяются направления психолого-
педагогического сопровождения каждого ребенка. 

3. Информация об уровне готовности выпускников 
начальных классов к обучению в пятом классе. Ее назначение 
способствовать облегчению личностной адаптации каждого 
ученика к процессу обучения в пятом классе и оптимизации 
учебно-воспитательного процесса в целом. Для этого 
анализируется эффективность деятельности учителей начальных 
классов по показателям уровня усвоения знаний, учебной 
мотивации, эмоционального самочувствия, а так же степени 
удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельностью 
в школе.  

4. Информация об адаптационных возможностях 
пятиклассников. С целью анализа ситуации привыкания 
пятиклассников к условиям средней школы в ноябре - январе 
диагностируются такие параметры, как уровень усвоения 
знаний учащихся, школьная мотивация, изучается оценка 
привлекательности учебных предметов, школьная тревожность, 
познавательные интересы, отношения с учителями, уровень 
притязаний. Проводится сопоставление успешности обучения 
пятиклассников с результатами анализа готовности к обучению 
в пятом классе.  

5. Информация о динамике усвоения знаний учащихся, 
сформированности учебной деятельности. Показатель усвоения 
знаний, как наиболее динамичный, регистрируется на каждом 
этапе измерений. Оценка усвоения знаний осуществляется с 
помощью тестов. Тесты разрабатываются педагогами школы с 
опорой на теорию полного усвоения знаний Б. Блума и 
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таксономию учебных задач, различающихся по когнитивной 
требовательности - степени сложности мыслительных операций, 
которые должен осуществить учащийся в процессе их решения 
Д. Толлингеровой (1994). Учет этого подхода при анализе 
результатов работ учащихся позволяет отслеживать не только 
усвоение знаний, умений и навыков, но и фиксировать 
промежуточные результаты сформированности мыслительных 
операций на материале учебных задач. 

6. Информация о динамике умственной работоспособности 
учащихся. Показатель умственной работоспособности как 
наиболее чувствительный отражает психофизиологическое 
благополучие учащегося в целом и измеряется в течение 
первого класса трижды (май, ноябрь, февраль), во втором, 
третьем и четвертом классах один раз в середине учебного года 
(декабрь - январь). 

7. Информация о динамике, степени выраженности и 
конкретном содержании школьной мотивации. Отношение к 
учению младшего школьника, мотивы учения деятельности 
фиксируются дважды в течение каждого учебного года, что 
позволяет оценивать динамику мотивации учения ребенка в 
соотнесении с уровнем усвоения знаний.  

8. Информация о динамике личностной тревожности как 
проявлении конфликтности мотивации. Оценка динамики 
тревожности по годам складывается из результатов пяти 
измерений. В первом и втором классах обязательным условием 
является исследование личностной тревожности только в ходе 
индивидуальной диагностической процедуры.  

9. Информация о статусе учащегося в классном коллективе. 
Социометрический статус учащихся и уровень общительности 
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измеряется в декабре каждого года. Это дает основание для 
оценки сплоченности и уровня развития детского коллектива, а 
учителю - для целенаправленной работы по его формированию.  

10. Информация об эмоциональном самочувствии ребенка в 
школе. Показатель эмоционального состояния младшего 
школьника выступает яркой характеристикой психологического 
климата в классе. Существенное снижение показателя 
эмоционального самочувствия - прямое показание для активной 
психолого-педагогической помощи ребенку. Этот показатель 
изучается в первом классе в октябре-ноябре, являясь 
"ключевым" критерием качества адаптации первоклассников, во 
втором - четвертом классах ежегодно в марте.  

11. Информация об особенностях познавательной 
деятельности учащихся (познавательных интересах, 
креативности, интеллектуальной одаренности). Показатель 
креативности и способностей учащихся в различных видах и 
сферах деятельности (по их самооценкам) информирует 
педагогов и родителей об индивидуальных увлечениях детей, 
позволяет повысить заинтересованность в совместной 
деятельности, направить познавательный интерес ребенка. По 
схеме психолого-педагогического мониторинга исследуется в 
феврале первого и четвертого классов.  

12. Информация о продвижении учащихся "группы риска". 
Получение информации о причинах развивающейся школьной 
дезадаптации организуется путем индивидуального подбора 
диагностического материала для каждого конкретного случая. 
Систематический анализ информации (на каждом этапе 
мониторинга) позволяет фиксировать сильные и слабые стороны 
подготовленности к учению, обозначать возможные причины 
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локальных затруднений и, соответственно, оказывать помощь 
родителям и педагогам в адекватном подборе условий обучения 
для ребенка, организовывать коррекционно-развивающие 
занятия. 

13. Информация о продвижении учащихся, проявляющих 
признаки интеллектуальной одаренности. Эта информация 
систематизируется с целью своевременного выявления детей, 
обнаруживающих проявления одаренности, и организации для 
них консультативного сопровождения.  

14. Информация об уровне социально-психологической 
адаптации. Эта информация является итоговой и формируется 
на основе анализа соответствия школьной успешности и 
психологического благополучия.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Методика определения мотивационной готовности 
педагогов к восприятию психологической информации 

(Т.И.Колябина) 1996 г. 
Уровни мотивационной готовности 
0 баллов – учитель не хочет и не обращается к психологу как к 
источнику психологичсекой информации о детях. 
1 балл -  поиск психологической информации неосознанный, нет 
четкого формулирования сути профессиональной проблемы. 
2 балла - Наблюдается стремление педагогов  к взаимодействию 
с источником психологической информации  но при 
определении сути профессиональной проблемы наблюдается 
выраженный «уход» от ее разрешения. 
3 балла -  Привлечение педагогами полученной 
психологической информации для решения  только тех проблем, 
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которые соответствуют уже сформировавшимся 
профессиональным установкам учителя. 
4 балла - Появление запросов учителей к психологу с целью 
последующей постановки и формулирования психолого-
педагогических задач 
5 баллов - Изменение учителем деятельности под влиянием 
полученной от психолога информации и нахождение новых 
способов решения профессиональных задач(смысла, целей, 
мотивов профессиональной деятельности). 
6 баллов – Влияние информации на изменение мышления 
педагога, проявляющееся в обнаружении и постановке новых 
задач и нахождении новых способов их решения. 
7 баллов – появление творческих компонентов в 
профессиональной деятельности под влиянием полученной 
психологической информации. 
                    Информация по работе с методикой 
        Выводы делаются на основании стандартизированного 
психолого-педагогического наблюдения в соответствии с 
критериями оценки. 
      Выводы могут осуществляться на основе индивидуальных 
консультаций с педагогами, а также в процессе реального 
общения учителей с педагогом-психологом в рамках плановых 
психологических семинаров, методических объединений, 
педагогического консилиума. 
Критерии оценки: 

1. Неосознанный(или осознанный) поиск информации, 
которой не хватает для более осмысленного 
осуществления   профессиональной и 
жизнедеятельности. 
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2. Неосознанный(или в разной степени осознанный) поиск 
информации, в опоре на которую можно реализовать 
свои творческие возможности, реализовать себя – 
побуждения к самореализации актуализируются при 
встрече с такой информацией, которая может быть 
определена как ценная. 

3. Стремление к взаимодействию с  источниками  
психологической информации, которая может иметь 
указанные выше смысл и ценность для педагога как  
личности и в профессиональной деятельности. 

4. Легкость вписывания определенной психологической 
информации в образ мира, принятие ее. 

5. Трансформация профессиональной  деятельности под 
влиянием полученной информации – изменение ее 
смыла, цели, мотива. 

6. Появление творческих компонентов в деятельности, 
обладающих признаками объективной или субъективной 
новизны. 

7. Появление информационных запросов, обращенных к 
источникам психологической информации, постановка и 
формулирование требований и задач. 

8. Привлечение психологической информации, имеющий 
смысл и ценность, к принятию профессиональных 
решений. 

9. Влияние психологической информации на изменение  
мышления, проявляющееся в обнаружении и постановке 
новых задач и нахождении новых способов их решения. 

      N м - максимальное  количество (для данного 
педколлектива) количество обращений учителя к педагогу-
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психологу ОУ в течение отчетного периода ( в методике 
предлагается –год); 
N р – реальное количество обращений каждого учителя к 
педагогу-психологу; 
Бм – максимально возможное количество баллов, 
соответствующих качеству обращений учителя к школьному 
психологу; 
Бр – реальное количество баллов, соответствующих качеству 
обращений данного учителя к педагогу-психологу. 
Индекс мотивационной готовности высчитывается по формуле: 

                       Nр х   ∑Бр  
Им       =         _____________ 
                             

    Nм х  Бм 
Уровни мотивационной готовности: 
 
Высокий      от 1 до 0,8 
Оптимальный   от 0,79 до 0,6  
Достаточный    от 0,59 до 0,4 
Критический    от 0,39 до 0,2 
Недопустимый  от 0,19 до 0. (Колябина Т.И. Автореферат канд. 
дис., Барнаул, 1996. – 25 с.) 
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