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Румянцев С. Ю., доцент кафедры развития образования, 
Малышев М. В., заведующий отделом мониторинга  
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По поручению департамента образования и науки Костромской области в 

мае 2019 года и в мае 2020 года было проведено оперативное социологическое 
исследование по реализации профессионального стандарта педагог-психолог в 
образовательных организациях Костромской области. 

Цель данного исследования – определить реализацию педагогами-психоло-
гами требований профессионального стандарта и условий по сопровождению его 
реализации. 

Вопросы анкеты составлены в соответствии с требованиями к деятельности 
педагога-психолога в рамках реализации профессионального стандарта. В ре-
зультате исследования получены конкретные данные о состоянии деятельности 
педагогов-психологов в соответствии с требованиями к деятельности, согласно 
профессионального стандарта в настоящее время и показана динамика реализа-
ция требований стандарта. 

В Костромской области 555 образовательных организаций; из них 295 школ, 
232 детских садов, 28 организаций профессионального образования, 191 штатная 
ставка педагога-психолога.  

В ходе исследования было опрошено 233 педагога-психолога с помощью 
электронной анкеты (приложение № 1). 

 
Характеристика выборки 

В электронном социологическом опросе участвовало 233 (2019 г.) и 316 
(2020 г.) педагога-психолога из 29 муниципальных районов Костромской обла-
сти, в том числе 71 (2019 г.) и 97 (2020 г.) педагогов-психологов из дошкольной 
образовательной организации; 151 (2019 г.) и 200 (2020 г.) педагогов из общеоб-
разовательной организации; 11 (2019 г.) и 19 (2020 г.) педагогов психологов из 
профессиональных образовательных организаций. Это составило 68 % в 2019 
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году и более 70% в 2020 г. от общего количества педагогов-психологов, работа-
ющих в сфере образования, что является основанием для признания выборки ре-
презентативной.  

Количество участников исследования по муниципальным образованиям и 
образовательным организациям представлено в Таблице 1. Количество участни-
ков мониторинга.  

 
Характеристика состава участников исследования 

В исследовании участвовали педагоги-психологи: 
в возрасте 20–30 лет: 24% – 2019; 20% – 2020; 31–40 лет: 33% – 2019; 32% – 

2020, 41–55 лет: 36% – 2019; 39% – 2020, старше 55 лет: 7% – 2019; 9% – 2020; 
имеющие базовое профессиональное образование: высшее: 54% – 2019; 56% 

– 2020; среднее специальное и дополнительное профессиональное образование: 
42% – 2019; 41% – 2020; не имеют специального профессионального образова-
ния: 4% – 2019; 3% – 2020;  

имеющие стаж работы 1–5 лет: 53% – 2019; 50% – 2020; 6–15 лет: 27% – 
2019 и 2020; 16–25 лет: 13% – 2019 и 2020; более 25 лет: 6% – 2019; 11% – 2020; 

выполняющие нагрузку по совмещению до 0,25 ставки: 23% – 2019; 25% – 
2020; до 0,5 ставки: 24% – 2019; 23% – 2020; работающий на одну ставку: 45% – 
2019; 44% – 2020; на 1,5 ставки: 8% – 2019 и 2020.  

Характеристики состава участников исследования представлены в Табли-
цах 2–5. 

Из приведённых данных можно составить среднестатистический портрет 
педагога-психолога и определённую динамику изменений, происшедших в тече-
нии 2020 года, работающего в сфере образования в Костромской области: сред-
ний возраст 39 лет (за год средний возраст педагогов-психологов увеличился на 
2 года), средний стаж работы педагога-психолога – 9 лет, имеет специальное об-
разование, большая часть педагогов-психологов работает менее чем на ставку и 
в среднем составляет 0,78 ставки.  

Сопоставляя портрет педагога-психолога и требования профессионального 
стандарта педагога-психолога, можно сделать выводы: 

- уровень квалификации более 40% педагогов-психологов по профессио-
нальному образованию не соответствует профессиональную стандарту, 

- выполнять все трудовые функции педагогу-психологу, определенные в 
профессиональном стандарте, на неполную ставку затруднительно. 

 
Готовность к реализации трудовых функций при выполнении трудовых 
действий – требований профессионального стандарта педагога-психолога 
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Результаты исследования о готовности педагогов-психологов к реализации 
трудовых функций при выполнении трудовых действий, определенных в про-
фессиональном стандарте педагога-психолога. 

1. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 
основных и дополнительных образовательных программ (средние значения): 

1) полностью владеют и регулярно выполняют: 48% (2019) и 51% (2020) от 
общего количества участников исследования;  

2) частично владеют, выполняют эпизодически: 45% (2019) и 43% (2020);  
3) не владеют и не выполняют: 8% (2019) и 6% (2020).  
Наиболее развито трудовое действие – формирование и реализация планов 

развивающей работы с обучающимися, с учётом их индивидуальных особенно-
стей: 68% (2019) и 94% (2020).  

Нуждается в развитии – разработка психологических рекомендаций по фор-
мированию и реализации индивидуальных учебных планов для творчески ода-
рённых обучающихся и воспитанников: 21% (2019) и 19% (2020). 

2. Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды образовательных организаций (средние значения):  

1) полностью владеют, регулярно выполняют: 15% (2019) и 16% (2020);  
2) частично владеют, выполняют эпизодически: 51% (2019) и 59% (2020);  
3) не владеют и не выполняют: 34% (2019) и 25% (2020).  
Наиболее развито трудовое действие – консультирование педагогов и пре-

подавателей образовательных организаций при выборе образовательных техно-
логий с учётом индивидуально-психологических особенностей и образователь-
ных потребностей обучающихся: 45% (2019) и 48% (2020). 

Нуждается в развитии – психологическая экспертиза программ развития об-
разовательной организации с целью безопасности и комфортности образователь-
ной среды: 34% (2019) и 25% (2020). 

3. Психологическое консультирование субъектов образовательного про-
цесса (средние значения): 

1) полностью владеют, регулярно выполняют: 54% (2019) и 58% (2020);  
2) частично владеют, выполняют эпизодически: 40% (2019) и 38% (2020);  
3) не владеют и не выполняют: 6% (2019) и 4% (2020). 
Наиболее развито трудовое действие – консультирование обучающихся по 

проблемам самопознания, профессионального самоопределения, личностным 
проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам: 67% 
(2019) и 71% (2020). 

Нуждается в развитии – консультирование администрации, педагогов, пре-
подавателей и других работников образовательных организаций по проблемам 
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взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным вопро-
сам: 10% (2019) и 5% (2020). 

4. Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том 
числе работа по восстановлению и реабилитации (средние значения):  

1) полностью владеют, регулярно выполняют: 52% (2019) и 55% (2020);  
2) частично владеют, выполняют эпизодически: 44% (2019) и 41% (2020); 
3) не владеют и не выполняют: 5% (2019) и 4% (2020).  
Наиболее развито трудовое действие – разработка и реализация планов про-

ведения коррекционно-развивающих занятий для детей и обучающихся, направ-
ленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познава-
тельных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, 
преодоление проблем в общении и поведении: 76% (2019) и 73% (2020). 

Нуждается в развитии – формирование и реализация планов по созданию 
образовательной среды для обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями, в том числе одаренных обучающихся: 7% (2019) и 9% (2020). 

5. Психологическая диагностика детей и обучающихся (средние значения):  
1) полностью владеют, регулярно выполняют: 52% (2019) и 52% (2020); 
2) частично владеют, выполняют эпизодически: 39% (2019) и 41% (2020);  
3) не владеют и не выполняют: 9% (2019) и 7% (2020).  
Наиболее развито трудовое действие – составление психолого-педагогиче-

ских заключений по результатам диагностического обследования с целью ори-
ентации педагогов, преподавателей, администрации образовательных организа-
ций и родителей (законных представителей) в проблемах личностного и соци-
ального развития обучающихся: 69% (2019) и 67% (2020). 

Нуждается в развитии – осуществление с целью помощи в профориентации 
комплекса диагностических мероприятий по изучению способностей, склонно-
стей, направленности и мотивации, личностных, характерологических и прочих 
особенностей в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами общего образования соответствующего уровня: 16% (2019) и 
13% (2020). 

6. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 
(средние значения): 

1) полностью владеют, регулярно выполняют: 54% (2019) и 53% (2020);  
2) частично владеют, выполняют эпизодически: 41% (2019) и 43% (2020);  
3) не владеют и не выполняют: 5% (2019) и 5% (2020).  
Наиболее развито трудовое действие – ознакомление педагогов, преподава-

телей, администрации образовательных организаций и родителей (законных 
представителей) с основными условиями психического развития ребенка (в рам-
ках консультирования, педагогических советов): 69% (2019) и 67% (2020). 
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Нуждается в развитии – ознакомление педагогов, преподавателей и админи-
страции образовательных организаций с современными исследованиями в обла-
сти профилактики социальной адаптации: 11% (2019) и 10% (2020). 

7. Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, 
направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-
щихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях) (сред-
ние значения):  

1) полностью владеют, регулярно выполняют: 46% (2019) и 49% (2020);  
2) частично владеют, выполняют эпизодически: 47% (2019) и 46% (2020);  
3) не владеют и не выполняют: 7% (2019) и 6% (2020).  
Наиболее развито трудовое действие – разработка рекомендаций субъектам 

образовательного процесса по вопросам психологической готовности и адапта-
ции к новым образовательным условиям (поступление в дошкольную образова-
тельную организацию, начало обучения, переход на новый уровень образования, 
в новую образовательную организацию): 63% (2019) и 64% (2020). 

Нуждается в развитии – разработка психологических рекомендаций по про-
ектированию образовательной среды, комфортной и безопасной для личност-
ного развития обучающегося на каждом возрастном этапе, для своевременного 
предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее аффектив-
ной, интеллектуальной и волевой сфер: 9% (2019) и 6% (2020). 

Результаты опроса о готовности к реализации трудовых функций при вы-
полнении трудовых действий – требований профессионального стандарта педа-
гога-психолога участников исследования представлены в Таблице 6.  

Основными трудностями реализации стандарта педагоги-психологи отме-
чают следующие дефициты реализации профессионального стандарта: матери-
ально-техническое обеспечение деятельности (отмечают 75% (2019) и 77% 
(2020) педагогов-психологов от общего числа опрошенных), методическое обес-
печения (58% (2019) и 77% (2020)), кадровое (24% (2019) и 22% (2020)) и инфор-
мационное (21% (2019) и 20% (2020)) (Таблица 7).  

Доля педагогов, от общего количества участников исследования, которые 
считают, что у них отсутствуют или недостаточно развиты необходимые профес-
сиональные компетенции, определенные в профессиональном стандарте, состав-
ляет 18% (2019) и 67% (2020). Актуальными формами повышения квалификации 
педагоги-психологи считают курсы повышения квалификации (71% (2019) и 
71% (2020) педагогов-психологов от общего числа опрошенных), семинары (58% 
(2019) и 50% (2020)), вебинары (49% (2019) и 56% (2020)), индивидуальные кон-
сультации (34% (2019) и 33% (2020)), сетевое взаимодействие (31% (2019) и 29% 
(2020)), стажировки (29% (2019) и 30% (2020)) (Таблица 8). 
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Участники исследования отмечают, что в 55% (2019) и 68% (2020) образо-
вательных организаций, в которых они работают, произошло обновление долж-
ностных инструкций в соответствии с требованиями, указанными в профессио-
нальном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере образования), в 33% 
(2019) и 24% (2020) – запланировано. Порядка 8% (2020) педагогов-психологов 
не имеет должностных инструкций в соответствии с требованиями стандарта, 
как правило это педагоги-психологи совместители.  

 
Выводы по результатам исследования: 

Динамика изменений, произошедших в течение 2020 года, показывает уве-
личение количества педагогов-психологов, работающих в образовательных ор-
ганизациях с базовым высшим профессиональным образованием, однако уро-
вень квалификации более 40% педагогов-психологов по профессиональному об-
разованию не соответствует профессиональную стандарту. 

Доля педагогов-психологов от общего количества опрошенных, которые ра-
ботают по совмещению в 2020 году, увеличилось на 1% и составила 48%. Работа 
по совмещению не позволяет выполнять все трудовые функции, определенные в 
профессиональном стандарте. 

Доля педагогов-психологов, которые в ответах 2020 года указали, что не 
владеют и не выполняют трудовые действия в рамках различных трудовых функ-
ций требований профессионального стандарта, от общего количества участников 
исследования по всем трудовым действиям уменьшилась, составляет от 1% до 
25%. Дефицитами остаются и особенно нуждаются в развитии такие трудовые 
действия, как: 

разработка психологических рекомендаций по формированию и реализации 
индивидуальных учебных планов для творчески одарённых обучающихся и вос-
питанников; 

психологическая экспертиза программ развития образовательной организа-
ции с целью безопасности и комфортности образовательной среды. 

консультирование администрации, педагогов, преподавателей и других ра-
ботников образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в тру-
довом коллективе и другим профессиональным вопросам; 

формирование и реализация планов по созданию образовательной среды 
для обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе ода-
ренных обучающихся; 

осуществление с целью помощи в профориентации комплекса диагностиче-
ских мероприятий по изучению способностей, склонностей, направленности и 
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мотивации, личностных, характерологических и прочих особенностей в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами об-
щего образования соответствующего уровня; 

ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образователь-
ных организаций с современными исследованиями в области профилактики со-
циальной адаптации; 

разработка психологических рекомендаций по проектированию образова-
тельной среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающе-
гося на каждом возрастном этапе, для своевременного предупреждения наруше-
ний в развитии и становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и 
волевой сфер. 

Для реализации профессионального стандарта требуется улучшение мате-
риально-технического и методического обеспечения деятельности психолога.  

Итоги мониторинга показывают, что в реализации профессионального стан-
дарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» имеются существен-
ные трудности и реализовать данный стандарт может только широко развитая 
психологическая служба образовательной организации при четком планирова-
нии, создании специальных условий, постоянном совершенствовании професси-
онального мастерства педагога-психолога, организации сетевого взаимодей-
ствия психолого-педагогических служб разного уровня. 

 
Таблица 1. Количество участников мониторинга 2020 году 

Муниципалитет 

Количество участников исследования 

дошкольная 
ОО 

общеобразова-
тельная орга-

низация 

профессио-
нальная ОО Всего 

г. Кострома 36 42 11 89 
г. Буй 3 8 1 12 
г. Волгореченск 4 2 1 7 
г. Галич 4 5 1 10 
г. Нерехта и Нерехтский р-н 4 7 1 12 
г. Нея и Нейский р-н 1 2 – 3 
г. Шарья 8 11 2 21 
Антроповский р-н – 4 – 4 
Буйский р-н 1 8 – 9 
Вохомский р-н 2 6 – 8 
Галичский р-н – 7 – 7 
Кадыйский р-н – 1 – 1 
Кологривский р-н – 1 – 1 
Костромской р-н 11 18 – 29 
Красносельский р-н 1 13 – 14 
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Макарьевский р-н 2 8 – 10 
Межевской р-н 1 2 – 3 
Октябрьский р-н – 1 – 1 
Островский р-н 1 7 – 8 
Павинский р-н – 2 – 2 
Парфеньевский р-н 1 5 – 6 
Поназыревский р-н – 5 – 5 
Пыщугский р-н 1 3 – 4 
Солигаличский р-н 2 6 – 8 
Судиславский р-н 1 4 – 5 
Сусанинский р-н 2 5 – 7 
Чухломский р-н 4 4 1 9 
Шарьинский р-н – 4 – 4 
г. Мантурово 7 9 1 17 
Всего 97 200 19 316 

 
Таблица 2. Возрастной состав участников исследования 

Возраст Количество чел. Доля от общего количества 
опрошенных 

2019 2020 2019 2020 
20-30 лет 56 64 24% 20% 
31-40 лет 77 100 33% 32% 
41-55 лет 83 123 36% 39% 
старше 55 лет 17 29 7% 9% 

 
Таблица 3. Уровень образования участников исследования 

Образование 
Количество 

чел. 

Доля от общего 
количества 

опрошенных 
2019 2020 2019 2020 

Базовое профессиональное психологическое образо-
вание – ВУЗ (специалитет, бакалавриат, магистратура) 

125 178 54% 56% 

Базовое профессиональное психологическое образо-
вание – СПО 

10 7 4% 2% 

Дополнительное профессиональное психологическое  
образование (факультет переподготовки) 

89 123 38% 39% 

Не имею специального базового профессионального 
психологического образования 

9 8 4% 3% 

 
Таблица 4. Стаж работы участников исследования 

Стаж Количество чел. Доля от общего количества 
опрошенных 

2019 2020 2019 2020 
1–5 124 157 53% 50% 
6–15 63 85 27% 27% 



12 

16–25 31 41 13% 13% 
26–35 12 25 5% 8% 
36 и более 3 8 1% 3% 

 
Таблица 5. Выполняемая нагрузка  

в должности «педагог-психолог» участников исследования 

Нагрузка Количество чел. Доля от общего кол-ва 
опрошенных 

2019 2020 2019 2020 
совмещение 0,25 ставки и менее 54 79 23% 25% 
совмещение 0,5 ставки 55 73 24% 23% 
1 ставка 105 139 45% 44% 
1,5 ставки 19 23 8% 7% 
2 ставки — 2 — 1% 

 
«Проводилось ли в Вашей образовательной организации  

обновление должностных инструкций в соответствии с требованиями,  
указанными в профессиональном стандарте  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)?» 

Варианты ответа 
Число опрошенных Доля опрошенных 
2019 2020 2019 2020 

Да 129 215 55% 68% 
Запланировано 77 77 33% 24% 
Нет 27 24 12% 8% 

 
Таблица 6. Результаты готовности педагогов-психологов к реализации 
трудовых функций при выполнении трудовых действий – требований 

профессионального стандарта педагога-психолога участников исследования 

Трудовая 
функция 

Трудовые 
действия 

Полностью вла-
деют, регулярно 

выполняют 

Частично вла-
деют, выполняют 

эпизодически 

Не владеют и  
не выполняют 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
1. Психо-
лого-пе-
дагогиче-
ское и ме-
тодиче-
ское со-
провож-
дение реа-
лизации 
основных 
и допол-
нитель-

1.1. Формирование и реали-
зация планов развивающей 
работы с обучающимися с 
учетом их индивидуально-
психологических особенно-
стей 

68% 67% 32% 33% 0% 0% 

1.2. Разработка программ 
развития универсальных 
учебных действий, про-
грамм воспитания и социа-
лизации обучающихся, вос-
питанников, коррекцион-
ных программ 

45% 51% 49% 44% 6% 5% 
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Трудовая 
функция 

Трудовые 
действия 

Полностью вла-
деют, регулярно 

выполняют 

Частично вла-
деют, выполняют 

эпизодически 

Не владеют и  
не выполняют 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
ных обра-
зователь-
ных про-
грамм 

1.3. Разработка психологи-
ческих рекомендаций по 
формированию и реализа-
ции индивидуальных учеб-
ных планов для творчески 
одаренных обучающихся и 
воспитанников 

22% 19% 57% 62% 21% 19% 

1.4. Разработка совместно с 
педагогом индивидуальных 
учебных планов обучаю-
щихся с учетом их психоло-
гических особенностей 

36% 50% 56% 47% 8% 3% 

1.5. Разработка и реализа-
ция мониторинга личност-
ной и метапредметной со-
ставляющей результатов 
освоения основной общеоб-
разовательной программы, 
установленной федераль-
ными государственными 
образовательными стандар-
тами 

37% 38% 52% 53% 11% 9% 

1.6. Оформление и ведение 
документации (планы ра-
боты, протоколы, журналы, 
психологические заключе-
ния и отчеты) 

79% 80% 21% 20% 0% 0% 

По трудовой функции в среднем 48% 51% 45% 43% 8% 6% 
2. Психо-
логиче-
ская экс-
пертиза 
(оценка) 
комфорт-
ности и 
безопас-
ности об-
разова-
тельной 
среды об-
разова-
тельных 
организа-
ций 

2.1. Психологический мони-
торинг и анализ эффектив-
ности использования мето-
дов и средств образователь-
ной деятельности 

34% 37% 57% 51% 9% 12% 

2.2. Психологическая экс-
пертиза программ развития 
образовательной организа-
ции с целью определения 
степени безопасности и 
комфортности образова-
тельной среды 

15% 16% 51% 59% 34% 25% 

2.3. Консультирование пе-
дагогов и преподавателей 
образовательных организа-
ций при выборе образова-
тельных технологий с уче-
том индивидуально-психо-
логических особенностей и 

45% 48% 49% 47% 6% 5% 
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Трудовая 
функция 

Трудовые 
действия 

Полностью вла-
деют, регулярно 

выполняют 

Частично вла-
деют, выполняют 

эпизодически 

Не владеют и  
не выполняют 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
образовательных потребно-
стей обучающихся 
2.4. Оказание психологиче-
ской поддержки педагогам 
и преподавателям в проект-
ной деятельности по совер-
шенствованию образова-
тельного процесса 

36% 34% 55% 56% 9% 10% 

По трудовой функции в среднем 33% 34% 53% 53% 15% 13% 
3. Психо-
логиче-
ское кон-
сультиро-
вание 
субъектов 
образова-
тельного 
процесса 

3.1. Консультирование обу-
чающихся по проблемам са-
мопознания, профессио-
нального самоопределения, 
личностным проблемам, во-
просам взаимоотношений в 
коллективе и другим вопро-
сам 

62% 60% 29% 34% 9% 6% 

3.2. Консультирование ад-
министрации, педагогов, 
преподавателей и других ра-
ботников образовательных 
организаций по проблемам 
взаимоотношений в трудо-
вом коллективе и другим 
профессиональным вопро-
сам 

42% 44% 48% 51% 10% 5% 

3.3. Консультирование пе-
дагогов и преподавателей 
по вопросам разработки и 
реализации индивидуаль-
ных программ для построе-
ния индивидуального обра-
зовательного маршрута с 
учетом особенностей и об-
разовательных потребно-
стей конкретного обучаю-
щегося 

41% 51% 51% 44% 8% 5% 

3.4. Консультирование ро-
дителей (законных предста-
вителей) по проблемам вза-
имоотношений с обучаю-
щимися, их развития, про-
фессионального самоопре-
деления и другим вопросам 

67% 71% 32% 28% 1% 1% 

3.5. Консультирование ад-
министрации образователь-
ной организации, педагогов, 
преподавателей, родителей 

57% 65% 40% 32% 3% 3% 
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Трудовая 
функция 

Трудовые 
действия 

Полностью вла-
деют, регулярно 

выполняют 

Частично вла-
деют, выполняют 

эпизодически 

Не владеют и  
не выполняют 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
(законных представителей) 
по психологическим про-
блемам обучения, воспита-
ния и развития обучаю-
щихся 

По трудовой функции в среднем 54% 58% 40% 38% 6% 4% 
4. Коррек-
ционно-
развиваю-
щая ра-
бота с 
детьми и 
обучаю-
щимися, в 
том числе 
работа по 
восста-
новлению 
и реаби-
литации 

4.1. Разработка и реализа-
ция планов проведения кор-
рекционно-развивающих за-
нятий для детей и обучаю-
щихся, направленных на 
развитие интеллектуальной, 
эмоционально-волевой 
сферы, познавательных про-
цессов, снятие тревожности, 
решение проблем в сфере 
общения, преодоление про-
блем в общении и поведе-
нии 

76% 73% 22% 27% 2% 0% 

4.2. Организация и совмест-
ное осуществление педаго-
гами, учителями-дефекто-
логами, учителями-логопе-
дами, социальными педаго-
гами психолого-педагогиче-
ской коррекции выявлен-
ных в психическом разви-
тии детей и обучающихся 
недостатков, нарушений со-
циализации и адаптации 

58% 66% 37% 31% 5% 3% 

4.3. Формирование и реали-
зация планов по созданию 
образовательной среды для 
обучающихся с особыми об-
разовательными потребно-
стями, в том числе одарен-
ных обучающихся 

33% 35% 60% 56% 7% 9% 

4.4. Проектирование в со-
трудничестве с педагогами 
индивидуальных образова-
тельных маршрутов для 
обучающихся 

39% 45% 55% 50% 6% 5% 

По трудовой функции в среднем 52% 55% 44% 41% 5% 4% 
5. Психо-
логиче-
ская диа-
гностика 

5.1. Психологическая диа-
гностика с использованием 
современных образователь-
ных технологий, включая 

59% 52% 37% 45% 4% 3% 
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Трудовая 
функция 

Трудовые 
действия 

Полностью вла-
деют, регулярно 

выполняют 

Частично вла-
деют, выполняют 

эпизодически 

Не владеют и  
не выполняют 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
детей и 
обучаю-
щихся 

информационные образова-
тельные ресурсы 
5.2. Скрининговые обследо-
вания (мониторинг) с целью 
анализа динамики психиче-
ского развития, определе-
ние лиц, нуждающихся в 
психологической помощи 

55% 56% 40% 39% 5% 5% 

5.3. Составление психолого-
педагогических заключений 
по результатам диагности-
ческого обследования с це-
лью ориентации педагогов, 
преподавателей, админи-
страции образовательных 
организаций и родителей 
(законных представителей) 
в проблемах личностного и 
социального развития обу-
чающихся 

69% 69% 28% 28% 3% 3% 

5.4. Определение степени 
нарушений в психическом, 
личностном и социальном 
развитии детей и обучаю-
щихся, участие в работе 
психолого-медико-педаго-
гических комиссий и конси-
лиумов 

48% 54% 39% 35% 13% 11% 

5.5. Изучение интересов, 
склонностей, способностей 
детей и обучающихся, пред-
посылок одаренности 

40% 37% 47% 54% 13% 9% 

5.6. Осуществление с целью 
помощи в профориентации 
комплекса диагностических 
мероприятий по изучению 
способностей, склонностей, 
направленности и мотива-
ции, личностных, характе-
рологических и прочих осо-
бенностей в соответствии с 
федеральными государ-
ственными образователь-
ными стандартами общего 
образования соответствую-
щего уровня 

40% 41% 44% 46% 16% 13% 

По трудовой функции в среднем 52% 52% 39% 41% 9% 7% 
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Трудовая 
функция 

Трудовые 
действия 

Полностью вла-
деют, регулярно 

выполняют 

Частично вла-
деют, выполняют 

эпизодически 

Не владеют и  
не выполняют 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
6. Психо-
логиче-
ское про-
свещение 
субъектов 
образова-
тельного 
процесса 

6.1. Ознакомление педаго-
гов, преподавателей и адми-
нистрации образовательных 
организаций с современ-
ными исследованиями в об-
ласти психологии дошколь-
ного, младшего школьного, 
подросткового, юношеского 
возраста 

42% 40% 47% 50% 11% 10% 

6.2. Информирование субъ-
ектов образовательного 
процесса о формах и резуль-
татах своей профессиональ-
ной деятельности 

54% 59% 42% 36% 4% 5% 

6.3. Ознакомление педаго-
гов, преподавателей, адми-
нистрации образовательных 
организаций и родителей 
(законных представителей) 
с основными условиями 
психического развития ре-
бенка (в рамках консульти-
рования, педагогических со-
ветов) 

69% 67% 31% 32% 0% 1% 

6.4. Ознакомление педаго-
гов, преподавателей и адми-
нистрации образовательных 
организаций с современ-
ными исследованиями в об-
ласти профилактики соци-
альной адаптации 

39% 37% 49% 54% 12% 9% 

6.5. Просветительская ра-
бота с родителями (закон-
ными представителями) по 
принятию особенностей по-
ведения, миропонимания, 
интересов и склонностей, в 
том числе одаренности ре-
бенка 

59% 55% 39% 42% 2% 3% 

6.6. Информирование о фак-
торах, препятствующих раз-
витию личности детей, вос-
питанников и обучающихся 
о мерах по оказанию им раз-
личного вида психологиче-
ской помощи 

58% 58% 39% 41% 3% 1% 

По трудовой функции в среднем 54% 53% 41% 43% 5% 5% 
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Трудовая 
функция 

Трудовые 
действия 

Полностью вла-
деют, регулярно 

выполняют 

Частично вла-
деют, выполняют 

эпизодически 

Не владеют и  
не выполняют 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
7. Психо-
логиче-
ская про-
филак-
тика (про-
фессио-
нальная 
деятель-
ность, 
направ-
ленная на 
сохране-
ние и 
укрепле-
ние пси-
хологиче-
ского здо-
ровья 
обучаю-
щихся в 
процессе 
обучения 
и воспи-
тания в 
образова-
тельных 
организа-
циях) 

7.1. Выявление условий, не-
благоприятно влияющих на 
развитие личности обучаю-
щихся 

52% 55% 45% 42% 3% 3% 

7.2. Разработка психологи-
ческих рекомендаций по 
проектированию образова-
тельной среды, комфортной 
и безопасной для личност-
ного развития обучающе-
гося на каждом возрастном 
этапе, для своевременного 
предупреждения наруше-
ний в развитии и становле-
нии личности, ее аффектив-
ной, интеллектуальной и во-
левой сфер 

39% 40% 52% 54% 9% 6% 

7.3. Планирование и реали-
зация совместно с педаго-
гом превентивных меропри-
ятий по профилактике воз-
никновения социальной дез-
адаптации, аддикций и де-
виаций поведения 

40% 39% 51% 54% 9% 7% 

7.4. Разъяснение субъектам 
образовательного процесса 
необходимости применения 
сберегающих здоровье тех-
нологий, оценка результа-
тов их применения 

41% 48% 51% 44% 8% 8% 

7.5. Разработка рекоменда-
ций субъектам образова-
тельного процесса по вопро-
сам психологической готов-
ности и адаптации к новым 
образовательным условиям 
(поступление в дошколь-
ную образовательную орга-
низацию, начало обучения, 
переход на новый уровень 
образования, в новую обра-
зовательную организацию) 

63% 64% 32% 32% 5% 4% 

7.6. Разработка рекоменда-
ций для педагогов, препода-
вателей по вопросам соци-
альной интеграции и социа-
лизации дезадаптивных 

42% 45% 50% 48% 8% 7% 
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Трудовая 
функция 

Трудовые 
действия 

Полностью вла-
деют, регулярно 

выполняют 

Частично вла-
деют, выполняют 

эпизодически 

Не владеют и  
не выполняют 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
обучающихся и воспитан-
ников, обучающихся с де-
виантными и аддиктивными 
проявлениями в поведении 

По трудовой функции в среднем 46% 49% 47% 46% 7% 6% 
 

Таблица 7. Дефициты реализации профессионального стандарта 

Дефициты Количество чел. Доля от общего кол-
ва опрошенных 

2019 2020 2019 2020 
Нормативно-правовое обеспечение 31 44 13% 14% 

Методическое обеспечение 134 174 58% 55% 
Информационное обеспечение 48 62 21% 20% 
Материально-техническое обеспечение 174 244 75% 77% 
Кадровое обеспечение 56 71 24% 22% 
Отсутствие (недостаточное развитие) необ-
ходимых профессиональных компетенций 

43 61 18% 19% 

 
Таблица 8. Актуальные формы повышения квалификации 

Формы Количество чел. Доля от общего кол-
ва опрошенных 

2019 2020 2019 2020 
Факультет переподготовки  19 35 8% 11% 
Курсы повышения квалификации  166 225 71% 71% 
Семинары  135 158 58% 50% 
Вебинары  114 178 49% 56% 
Участие в ДМО  43 67 18% 21% 
Сетевое взаимодействие  72 93 31% 29% 
Стажировки  67 95 29% 30% 
Индивидуальные консультации  79 105 34% 33% 
Индивидуальное сопровождение мето-
дистом КОИРО  

47 62 20% 20% 

Другие формы  2 4 1% 1% 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Абросимова М. В., педагог-психолог МБДОУ города Костромы 
«Центр развития ребенка – Детский сад № 35» 

 
Современные социально-экономические условия задают новые требования, 

как ко всей системе образования, так и к психологической службе системы обра-
зования в частности. В этой ситуации меняются и ожидания от психолога обра-
зования, способного решать не только вопросы психологического сопровожде-
ния, но и методические вопросы. 

Это связано с внедрением государственных стандартов нового поколения. 
И у психологической службы образования появилась новая задача: оказание по-
мощи педагогам при внедрении стандартов, осмыслением и грамотным разъяс-
нением их психологической сути. 

Исходя из этого, педагог-психолог образования должен четко представлять 
себе основные направления своей деятельности, владеть соответствующим арсе-
налом средств и методов работы. 

Все это отражено в профессиональном стандарте педагога-психолога. Стан-
дарт более четко показывает направления деятельности и взаимодействия со 
всеми участниками образовательного процесса. 

Все требования профессионального стандарта педагога-психолога находят 
свое отражение в должностной инструкции. Мы, в нашем Центре развития ре-
бенка – Детском саду № 35, разработали такую инструкцию, где привели в соот-
ветствие должностные обязанности педагога-психолога с профессиональным 
стандартом (приложение). 

Годовой план работы педагога-психолога отражает реализацию трудовых 
функций по всем направлениям и возрастным ступеням.  Составляя годовой план 
на год, столкнулась с трудностью: как отразить в плане такую трудовой функ-
цию, как психологическая экспертиза комфортности и безопасности образова-
тельной среды (приложение). 

Трудовые действия педагога-психолога, заложенные в профессиональном 
стандарте можно отследить в непосредственной работе со всеми участниками 
образовательного процесса нашего ДОУ (воспитанниками, педагогами, родите-
лями). 
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Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации ос-
новных и дополнительных образовательных программ у нас реализуется через 
такие трудовые действия, как принятие участия в разработке: 

• основной образовательной программы дошкольного учреждения,  
• адаптированных образовательных программ для детей с задержкой пси-

хического развития, для детей с тяжелыми нарушениями речи; 
• индивидуальных адаптированных программ для детей с ОВЗ (детей-ин-

валидов, детей с РАС)  
Трудовая функция «психологическое консультирование» реализуется по-

средством трудовых действий: индивидуальные и групповые консультации ад-
министрации, педагогов и родителей (законных представителей) по психологи-
ческим проблемам воспитания и развития ребенка, построения и реализации ин-
дивидуального образовательного маршрута воспитанника с учетом его особен-
ностей. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется через:  
1. Составление и реализация индивидуальных адаптированных программ 

для детей с ОВЗ; 
2. Составление и реализация рабочих программ и для детей групп компен-

сирующей направленности (детей с ОВЗ) и для детей массовых групп:  
 

ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Программа Цель, задачи 

«Волшебная по-
ляна»  
 
Развиваем произ-
вольность 
 
6–7 лет 

Цель: формирование осознанности действий 
Задачи: 
• развить умение воспитанников ориентироваться по словес-

ной инструкции; 
• развить умение работать самостоятельно, в паре, в группе; 
• развить произвольность внимания, памяти, воображения, 

мышления; 
• развить умение распознавать собственные эмоции и управ-

лять ими; 
• сформировать отношение к правилу как обязательной со-

ставляющей не только игры, но и жизни в целом;  
• сформировать умения распределять и выполнять различные 

функции, взаимно контролировать действие в игре.  
«Развитие пред-
посылок универ-
сальных учеб-
ных действий» 
 
6–7 лет 

Цель: устранений отклонений в психическом развитии и фор-
мировании произвольности деятельности. 
Задачи: 
• содействовать становлению произвольной регуляции пове-

дения и деятельности; 
• формировать умение работать в соответствии с образцом 

(воспринимаемым зрительно или на слух);   
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• формировать умение работать по правилу; 
• формировать умение сознательно подчинять свои действия 

правилу, обобщенно определяющему способ действия;  
• формировать умение ориентироваться на заданную систему 

требований; 
• формировать умение внимательно слушать говорящего и 

точно выполнять задания, предлагаемые в устной форме.  
«Развитие про-
странственно-
временных пред-
ставлений» 
 
5–6 лет 

Цель: сформировать пространственно-временные представле-
ния.  
Задачи:  
• научить: ориентироваться в схеме собственного тела; вос-

принимать местоположение и удаленность предметов в про-
странстве (в знакомом и незнакомом помещении); воспри-
нимать пространственные отношения между предметами; 
ориентироваться на листе бумаги; правильно использовать 
и понимать пространственные предлоги;  

• сформировать: знания об окружающем пространстве; вре-
менные понятия и представления; представления о последо-
вательности различных событий (что было раньше, что 
позже); умение воспроизводить временные ряды (части су-
ток);  

• расширить словарный запас; 
• активизировать познавательную деятельность; 
• развить: познавательную компетентность; восприятие, вни-

мание, память; предметно-действенное, наглядно-образное 
и словесно-логическое мышление; речевую сферу; вообра-
жение; сенсомоторные функции.  

«Другие мы» 
 
Для детей с РАС 
 
5–7 лет  

Цели: 
• преодоление негативизма при общении и установлении кон-

такта с аутичным ребенком;  
• развитие познавательных навыков; 
• смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и 

эмоционального дискомфорта; 
• повышение активности ребенка в процессе общения с взрос-

лыми и детьми;  
• преодоление трудностей в организации целенаправленного 

поведения. 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ 

«Играем и разви-
ваемся» 
 
5–6 лет 

Цель: развитие и формирование произвольности. 
Задачи: 
• содействовать становлению произвольной регуляции пове-

дения и деятельности; 
• формировать умение работать в соответствии с образцом 

(воспринимаемым зрительно или на слух);   
• формировать умение работать по правилу; 
• формировать умение работать по устной инструкции.  
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«Мой детский 
дневник» 
 
4–7 лет 

Цель: самовыражение ребенка посредством рисунка, отраже-
ние значимых для него событий, развитие уверенного ощуще-
ния себя в социуме. 
Задачи:  
• учить ребенка анализировать все происходящее с ним и во-

круг него, в том числе человеческие взаимоотношения. 
•  развивать наблюдательность, внимание, память, речь ре-

бенка. 
• учить лучше понимать себя и свое настроение.  
• развивать мелкую моторику рук, навык рисования. 
• оказывать помощь в снятии комплекса боязни рисования. 

«Развиваемся 
вместе со сказ-
кой» 
 
3–4 года 

Цель: развивать эмоционально-волевую, познавательную 
сферу, коммуникативные навыки детей посредством сказки. 
Способствовать развитию речи, фантазии, творчества и активи-
зации всех сенсорных каналов.  

Игротренинг 
«Взаимодействие 
родителей и де-
тей через игру» 
 
5–6–7 лет 

Цель: предупреждение и коррекция нарушений внутрисемей-
ного общения для благоприятного развития личности ребенка. 
Познакомить родителей с коррекционно-развивающими иг-
рами и упражнениями для дошкольников. 

Задачи: 
1. Создать условия для вовлечения родителей и детей в кор-

рекционно-развивающие игры и упражнения. 
2. Способствовать развитию навыков взаимодействия и взаи-

мопонимания родителей и детей. 
3. Осуществлять коррекцию эмоциональных и личностных 

нарушений в дисгармонии детско-родительских отношений. 
Курс занятий 
«Развитие твор-
ческого мышле-
ния» (М. Б. Гата-
нов) 
 
5–6 лет – 1-й год 
6–7 лет – 2-й год 

Цель: развития творческих мыслительных способностей для 
преодоления стереотипов и шаблонов мышления. 

 
В психологической диагностике детей применяется рекомендованный ин-

струментарий, соответствующий возрасту и особенностям развития детей. 
Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса осу-

ществляется через: 
• Участие в родительских собраниях; 
• Подготовка и проведение семинаров-практикумов для педагогов; 
• Консультаций для родителей и педагогов; 
• Оформление папок-раскладушек; 
• Оформление буклетов, листовок и т.д. 
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Психологическая профилактика реализуется через консультации: 
• «Профилактика утомляемости – залог успешного психологического и фи-

зического развития детей»; 
• «Четыре стиля воспитания, которые приводят к избалованности ребенка» 

и т.д. 
• Использование психологических игр и упражнений для педагогов. 
 
 
 

АДАПТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Власова Э. Ю., педагог-психолог МБДОУ города Костромы  
«Детский сад № 27» 

 
Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образо-

вания)» регламентирует деятельность педагога-психолога по психолого-педаго-
гическому сопровождению образовательного процесса в образовательных орга-
низациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопро-
вождения основных и дополнительных образовательных программ, включаю-
щую, в том числе, оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в по-
рядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо яв-
ляющимися потерпевшими или свидетелями преступления. 

Основная причина, по которой был введён профессиональный стандарт пе-
дагога-психолога – несоответствие старых норм определения квалификации со-
временным требованиям, предъявляемым к данному специалисту. 

В каждом учебном заведении должен быть осуществлён комплекс мер по 
переходу на новый стандарт. Введение профстандарта педагога-психолога в каж-
дой конкретной организации должно производиться соответствующими комис-
сиями (рабочими группами), состоящими из представителей администрации ор-
ганизации и представителей профессионального сообщества. 
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В целях перехода на работу в условиях профессионального стандарта «Пе-
дагог-психолог» в муниципальном бюджетном образовательном учреждении го-
рода Костромы «Детский сад № 27» был разработан план мероприятий по внед-
рению профессионального стандарта «Педагог-психолог».  

В рамках реализации данного плана были проведены следующие меропри-
ятия: 

Изучили нормативно-правовые документы по внедрению профессиональ-
ного стандарта (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
24.07.2015 г. № 514 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-
психолог» (психолог в сфере образования)», Письмо Минобрнауки России от 
2.03.2016 г. № 07-871 («Об апробации и внедрении ПС ПП (психолог в сфере 
образования)». 

Сформировали рабочую группу по внедрению профессионального стан-
дарта (в целях перехода на работу в условиях профессионального стандарта в 
МБДОУ «Детский сад № 27» города Костромы). Рабочая группа состояла из ад-
министрации, педагога-психолога. 

Определили перечень локальных актов, в которые необходимо внести изме-
нения с связи с применением профессионального стандарта «Педагог-психолог» 
и внесли в них изменения.  

Актуализировали трудовой договор, должностную инструкцию и иные ло-
кальные акты с учетом введения стандарта. Должностная инструкция была пол-
ностью изменена в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-пси-
холог». Прописано что педагог-психолог должен знать, уметь и выполнять в со-
ответствии с трудовыми функциями профессионального стандарта. Хочу отме-
тить, что теперь должностная инструкция очень конкретна и объёмна по содер-
жанию, что в свою очередь предъявляет очень высокие требования к професси-
онализму и работоспособности специалиста.  

Далее мероприятия проводит педагог-психолог. 
Мной, как педагогом-психологом, был проведен анализ требований стан-

дарта к квалификации педагога-психолога. Для деятельности педагога-психо-
лога установлен 7-й уровень квалификации. Основные пути достижения данного 
уровня квалификации: образовательные программы высшего образования – про-
граммы магистратуры или специалитета, дополнительные профессиональные 
программы, практический опыт.  

Проведен анализ соответствия уровня образования и практического опыта 
педагога-психолога требованиям стандарта. Для выполнения трудовых функций 
кода «А» моё базовое образование соответствует требованию ПС ПП, а для вы-
полнения трудовых функций кода «Б», требовалось дополнительное образова-
ние. 
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Разработала программу индивидуального профессионального развития пе-
дагога-психолога для соответствия с ПС ПП. Определила потребность в профес-
сиональном или дополнительном образовании в целях приведения квалификаци-
онных характеристик педагога-психолога и его компетенций в соответствии к 
профессиональному стандарту. Потребность была и поэтому в 2019г. я получила 
диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО «Уральского института 
повышения квалификации и переподготовки» по программе дополнительного 
профессионального образования «Специальный психолог. Оказание психолого-
педагогической помощи лицам с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». Присвоена 
квалификация – специальный психолог. Получила сертификат о необходимых 
компетенциях, установленных профессиональным стандартом «Педагог-психо-
лог (психолог в сфере образования). 

Провела процедуру самооценки педагогом-психологом своей профессио-
нальной деятельности в соответствии с ПС ПП (все ли трудовые функции реали-
зовываются). В этом очень помог аналитический отчёт, который отражает только 
конкретные профессиональные действия, которые были реализованы, а не те, что 
я запланировала. Процедура самооценки показала, что большинство прописан-
ных трудовых функций я уже давно реализую, так как в МБДОУ «Детский сад 
№ 27» города Костромы уже давно существуют группы для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и детьми с тяжёлыми нарушениям речи. В моём 
годовом плане запланирована работа со всеми категориями детей (общеразвива-
ющие группы по возрастам, и специализированные группы) по направлениям 
трудовых функций ПС ПП: коррекционно-развивающая работа, психологиче-
ская диагностика, психопрофилактика, а также работа по психологическому про-
свещению и психологическому консультированию всех субъектов образователь-
ного процесса. 

Однако, в связи с ежегодным увеличением количества детей ОВЗ у педа-
гога-психолога образовательного учреждения повышается нагрузка, что в свою 
очередь может привести к невыполнению некоторых должностных обязанно-
стей, в связи с нехваткой временных и личностных ресурсов. 

С учётом ПС ПП на уровне образовательной организации была разработана 
и реализуется модель деятельности психологической службы. Как отмечалось 
ранее, в нашем дошкольном образовательном учреждении работа в соответствии 
с трудовыми функциями ПС ПП проводится со всеми субъектами образователь-
ного учреждения.  

Была создана сенсорная комната. Для совершенствования образовательной 
среды, обогащено и пополнено методическое обеспечение, на основе которого 
составлены рабочие программы, коррекционные занятия для детей. 
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Провела итоговый самоанализ своей профессиональной деятельности в со-
ответствии ПС ПП. В результате внесены небольшие коррективы в годовой план 
на следующий учебный год. 

Реализовываю с учётом ПС ПП модель деятельности психологической 
службы на уровне ДОУ с учётом анализа профессиональной деятельности  

Следуя этому алгоритму профессиональных действий адаптация професси-
онального стандарта педагога-психолога в условиях дошкольного образователь-
ного учреждения пройдёт более осознанно и профессионально. Желаю успехов! 

 
 
 

ОПЫТ АДАПТАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

«ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ (ПСИХОЛОГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ)»  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КОСТРОМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» ПОСЁЛКА КАРАВАЕВО» 

 
Прокофьева О. М., педагог-психолог,  
Зимина Т. А., старший воспитатель  
Спиридонова Ю. В., учитель-логопед,  
МБДОУ Костромского муниципального района Костромской области 
«Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

 
В рамках адаптации и реализации профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» (далее – ПС ПП) для корректировки 
нормативных документов, регламентирующих деятельность педагога-психо-
лога, в том, числе приведение в соответствие с требованиями ПС ПП должност-
ной инструкции, планов работы педагога-психолога и разработка системы взаи-
модействия между педагогами и специалистами в МБДОУ «Детский сад «Сол-
нышко» посёлка Караваево» (далее – ДОУ) была создана рабочая группа в со-
ставе: старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Был изучен ПС ПП и отмечено, что в нём подробно представлены виды де-
ятельности педагога-психолога. Все эти виды деятельности (трудовые функции) 
понятны и традиционны для работы педагога-психолога.  

Все они (под заголовком «Обобщенные трудовые функции») объединены 
в два блока, каждый из которых содержит перечень трудовых функций (направ-
лений работы). Эти функции были адаптированы для педагога-психолога в рам-
ках работы психолого-педагогической службы ДОУ. 



28 

Разработана и реализуется модель деятельности психологической службы 
на уровне ДОУ, в условиях групп комбинированной направленности (в которых 
с нормально развивающимися детьми обучаются дети с тяжелыми нарушениями 
речи, расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна) и функциони-
рования консультационно-методического центра. 

В рамках этой работы были определены важные составляющие деятельно-
сти педагога-психолога ДОУ: 

 
Направления 
деятельности Содержание деятельности 

 
Психолого-педагогическое со-
провождение образователь-

ного процесса в ДОУ 

Оказание психолого-педагогиче-
ской помощи лицам с ОВЗ, испы-
тывающими трудности в освое-
нии основной общеобразователь-
ной программы ДОУ, развитии и 

социальной адаптации 
Психолого-пе-
дагогическое и 
методическое 
сопровождение 
реализации фе-
дерального 
проекта «Под-
держка семей, 
имеющих де-
тей», входя-
щего в нацио-
нальный проект 
«Образование», 
посредством 
организации 
работы кон-
сультационно-
методического 
центра (КМЦ) 
ДОУ 

• Разрабатываю и реализую 
план развивающей работы с 
воспитанниками и их родите-
лями (законными представи-
телями) посещающих КМЦ с 
учетом их индивидуально-
психологических особенно-
стей. 
• Разрабатываю программу 
развития, воспитания и соци-
ализации воспитанников. 
• Осуществляю разработку и 
реализацию мониторинга ре-
зультатов развивающих заня-
тий на КМЦ ДОУ. 

 

Психологиче-
ская оценка 
комфортности 
и безопасности 
образователь-
ной среды ДОУ 

• Провожу психологический 
мониторинг и анализ эффек-
тивности использования ме-
тодов и средств образователь-
ной деятельности. 
• Консультирую педагогов и 
специалистов ДОУ по вопро-
сам выбора образовательных 
технологий с учетом индиви-
дуально-психологических 
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особенностей и образователь-
ных потребностей воспитан-
ников. 
• Оказываю психологическую 
поддержку педагогам и спе-
циалистам ДОУ по совершен-
ствованию образовательного 
процесса 

Психологиче-
ское консуль-
тирование 
субъектов об-
разовательного 
процесса 

• Консультирую родителей 
(законных представителей) по 
проблемам взаимоотношений 
с воспитанниками, их воспи-
тания, развития, и другим во-
просам. 
• Консультирую педагогов и 
специалистов ДОУ, родите-
лей (законных представите-
лей) по психологическим про-
блемам обучения, воспитания 
и развития воспитанников.  
Это значимый и важный мо-
мент в работе педагога-пси-
холога. Основной смысл пси-
хологического просвещения 
родителей (законных пред-
ставителей) заключается в 
следующем:  
- знакомить с основными за-
кономерностями и условиями 
благоприятного психического 
развития ребенка; 
- формировать потребность 
в психологических знаниях, 
желание использовать их в 
общении с ребенком или в ин-
тересах развития собствен-
ной личности. 
Психологическое просвеще-
ние сотрудников – беседы, 
лекции, круглые столы с де-
монстрацией эффективных 
методов и приемов работы с 
детьми и родителями. 

• Консультирую педагогов и спе-
циалистов по вопросам разра-
ботки и реализации адаптирован-
ных образовательных программ 
ДОУ для воспитанников с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья с учетом индивидуальных 
особенностей и образовательных 
потребностей воспитанников (в 
рамках работы ППк ДОУ). 
• Консультирую родителей (за-

конных представителей) по про-
блемам взаимоотношений с вос-
питанниками с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Коррекционно-
развивающая 
работа с воспи-
танниками 

 • Разрабатываю (совместно с педа-
гогами и специалистами ДОУ) 
адаптированные образователь-
ные программы ДОУ для воспи-
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танников с ОВЗ, обусловлен-
ными ТНР, РАС, ЗПР, УО у ре-
бенка с синдромом Дауна, и осу-
ществляю сопровождение их ре-
ализации. 
• Разрабатываю и реализую план 

проведения коррекционно-раз-
вивающих занятий для воспитан-
ников, направленных на разви-
тие интеллектуальной, эмоцио-
нально-волевой сферы, познава-
тельных процессов, снятие тре-
вожности, решение проблем в 
сфере общения, преодоление 
проблем в общении и поведении. 
• В рамках реализации АОП ДОУ 

совместно с педагогами и специ-
алистами ДОУ, осуществляю 
психолого-педагогическую кор-
рекцию нарушений, выявленных 
в психическом развитии воспи-
танников, нарушений их социа-
лизации и адаптации. 
• Провожу коррекционно-развива-

ющие занятия, профилактиче-
ские, диагностические, развива-
ющие мероприятия с воспитан-
никами с ограниченными воз-
можностями здоровья в соответ-
ствии с АОП ДОУ. 
• Создаю образовательную среду 

для воспитанников с особыми 
образовательными потребно-
стями (ТНР, РАС, ЗПР, УО у ре-
бенка с синдромом Дауна). 

Психологиче-
ская диагно-
стика детей  

• Провожу психологическую 
диагностику воспитанников с 
использованием современных 
образовательных технологий 
с целью определения степени 
готовности к школьному обу-
чению. 
• Провожу скрининговые об-
следования (мониторинг) с 
целью анализа динамики пси-
хического развития, опреде-

• Провожу психологическую диа-
гностику воспитанников с ОВЗ с 
целью определения направлений 
психологической коррекции, ди-
намики психического развития. 

Пример 1 Воспитанник, возраст 7 
лет. Заключение ПМПК: ЗПР. 
Проблема: низкий уровень воспри-
ятия, памяти и мышления; низкая 
концентрация внимания; неумение 
выражать собственные эмоции, 
правильно понимать эмоциональ-
ное состояние другого человека. 



31 

ления воспитанников, нужда-
ющихся в психологической 
помощи. 
• Выявляю наличие наруше-
ний в психическом, личност-
ном и социальном развитии 
воспитанников в рамках уча-
стия в работе психолого-педа-
гогического консилиума 
ДОУ. 
В данном случае, родителям 
(законным представителям) 
даются рекомендации о необ-
ходимости посещения 
ПМПК. По результатам за-
ключения ПМПК для малыша 
составляется индивидуаль-
ный маршрут. 
• Осуществляю мониторинг в 
рамках проекта ДОУ по ран-
ней профориентации воспи-
танников с целью изучения 
психолого-педагогических 
условий развития ранних 
представлений дошкольников 
о профессиях. 

Задачи: 
1. Развивать зрительную и 

слуховую память, внимание. 
2. Развивать умение логически 

мыслить и устанавливать при-
чинно-следственные связи. 

3. Способствовать развитию 
пространственных представле-
ний. 

4. Развивать навыки социаль-
ного поведения и умение использо-
вать «язык эмоций» 
Рекомендации для родителей: 
Закреплять навык при помощи 
игр. 
Поддерживать положительный 
эмоциональный контакт с ребен-
ком. 
Результат: Сформирована спо-
собность к сосредоточению вни-
мания в течение одного академи-
ческого часа (обязательно поддер-
жание интереса к занятию). 
Может выполнять простейшие 
мыслительные операций. 
Хорошо развита зрительная па-
мять, в норме – слуховая. Преоб-
ладает механическое запомина-
ние. 
Преобладает неустойчивое 
настроение – меняется от незна-
чительных причин, обидчив(а), ча-
сто непослушен(на), может 
управлять поведением, если дать 
четкое объяснение. 
• Провожу скрининговые обследо-

вания с целью мониторинга пси-
хического развития воспитанни-
ков с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

• Осуществляю изучение интере-
сов, склонностей, способностей 
воспитанников с ограниченными  
возможностями здоровья,  опре-
деление степени нарушений в 
психическом и личностном раз-
витии воспитанников с целью 
разработки и реализации АОП 
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ДОУ, ознакомление педагогов и 
родителей (законных  представи-
телей) с проблемами  личност-
ного и социального развития  
воспитанников с ограниченными  
возможностями здоровья. 

• Осуществляю мониторинг в рам-
ках проекта ДОУ по ранней про-
фориентации воспитанников с 
целью изучения психолого-педа-
гогических условий развития 
ранних представлений дошколь-
ников о профессиях с ОВЗ. 

Психологиче-
ское просвеще-
ние субъектов 
образователь-
ного процесса  
 

• Провожу ознакомление пе-
дагогов и администрации 
ДОУ с современными иссле-
дованиями в области психо-
логии дошкольного возраста, 
с современными исследова-
ниями в области профилак-
тики социальной адаптации. 
Все новое – это хорошо забы-
тое старое! Чтобы адапта-
ция ребенка проходила 
успешно, нужен индивидуаль-
ный подход. Нельзя забывать, 
что игра в дошкольном воз-
расте является ведущим ви-
дом деятельности. 
Например, литература для 
педагогов: Солнцева О.В. До-
школьник в мире игры. 
• Информирую субъекты об-
разовательного процесса о 
формах и результатах своей 
профессиональной деятель-
ности. 
• Провожу ознакомление пе-
дагогов, администрации ДОУ 
и родителей (законных пред-
ставителей) с основными 
условиями психического раз-
вития ребенка (в рамках кон-
сультирования, педагогиче-
ских советов). 
Наглядным и информатив-
ным является включение 
участников в дискуссию. 

• Провожу ознакомление педаго-
гов, специалистов осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность, с современными исследо-
ваниями в области психологии 
дошкольного возраста воспитан-
ников с ограниченными возмож-
ностями здоровья, их развитии и 
социальной адаптации, а также в 
области профилактики социаль-
ной адаптации детей дошколь-
ного возраста: проведены кон-
сультации, выступления на пед-
советах. 
• Провожу ознакомление педаго-

гов, специалистов ДОУ, а также 
родителей (законных представи-
телей) с основными условиями 
психического развития дошколь-
ников с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
• Провожу просветительскую ра-

боту с родителями (законными 
представителями) дошкольников 
с ограниченными возможно-
стями здоровья (консультирова-
ние на сайте ДОУ). 
• Осуществляю помощь в сохране-

нии и укреплении психологиче-
ского здоровья воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья (проведение психоло-
гических тренингов и мастер-
классов). 
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• Провожу просветительскую 
работу с родителями (закон-
ными представителями) по 
принятию особенностей пове-
дения, интересов и склонно-
стей воспитанников. 
Любить и принимать ребенка 
таким какой он есть – глав-
ный успех в общении с ребен-
ком! 
• Информирую о факторах, 
препятствующих развитию 
личности воспитанников, о 
мерах по оказанию им различ-
ного вида психологической 
помощи  

Психологиче-
ская профилак-
тика (профес-
сиональная де-
ятельность, 
направленная 
на сохранение и 
укрепление 
психологиче-
ского здоровья 
воспитанников 
в процессе обу-
чения и воспи-
тания в ДОУ)  
 

• Выявляю условия, неблаго-
приятно влияющие на разви-
тие личности обучающихся. 
• Разрабатываю психологиче-
ские рекомендаций по проек-
тированию образовательной 
среды, комфортной и безопас-
ной для личностного развития 
обучающегося на каждом воз-
растном этапе, для своевре-
менного предупреждения 
нарушений в развитии и ста-
новлении личности, ее аффек-
тивной, интеллектуальной и 
волевой сфер. 
• Разъясняю субъектам обра-
зовательного процесса необ-
ходимость применения здоро-
вье сберегающих технологий, 
оценку результатов их приме-
нения. 
«Забота о здоровье ребёнка – 
это не просто комплекс сани-
тарно-гигиенических норм и 
правил и не свод требований к 
режиму, питанию, труду и 
отдыху. Это, прежде всего, 
забота о гармоничной пол-
ноте всех физических, духов-
ных сил и венцом этой гармо-
нии является радость творе-
ния». В.А. Сухомлинский. 

• Выявляю условия, затрудняю-
щие становление и развитие лич-
ности воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, с учетом особенностей их 
психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и 
особых образовательных потреб-
ностей (беседы, мониторинг, те-
стирование субъектов образова-
тельного процесса). 
• Провожу профилактическую ра-

боту с учетом особенностей пси-
хофизического развития, инди-
видуальных возможностей и осо-
бых образовательных потребно-
стей воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
• Разрабатываю рекомендации по 

соблюдению здоровьесберегаю-
щих технологий (консультации, 
буклеты), рекомендаций родите-
лям (законным представителям) 
по вопросам психологической 
готовности перехода к школь-
ному обучению воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 



34 

• Разрабатываю рекоменда-
ций субъектам образователь-
ного процесса по вопросам 
психологической готовности 
и адаптации к новым образо-
вательным условиям (поступ-
ление в ДОУ, переход на но-
вый уровень образования, в 
новую образовательную орга-
низацию). 
• Разрабатываю рекоменда-
ций для педагогов по вопро-
сам социальной интеграции и 
социализации дезадаптивных 
воспитанников. 

 Веду профессиональную документацию (рабочая программа педа-
гога-психолога, годовой план работы, циклограмма рабочего вре-
мени, протоколы диагностики детей дошкольного возраста, жур-
налы учета проведенной работы, индивидуальных и подгрупповых 
занятий, консультаций; психологические заключения и отчеты). 

 
Стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» содержит 

расширенную информацию о деятельности педагога-психолога на разных ступе-
нях образования. В содержание деятельности педагога-психолога нами были 
включены те направления работы, которые актуальны и важны для осуществле-
ния образовательной деятельности в нашем ДОУ. Но, при необходимости, всегда 
можно расширить, изменить функции педагога-психолога, в зависимости от цели 
и задач ДОУ, контингента воспитанников и запроса социума. 

Таким образом, перед педагогом-психологом открылось много новых про-
фессиональных возможностей для самореализации в образовании. 

Концептуальная часть стандарта подробно проработана. Но, для осуществ-
ления практической деятельности его нужно адаптировать к условиям конкрет-
ной образовательной организации, определить принципы и технологии.  

Принятие данного профессионального стандарта, несомненно, способ-
ствует укреплению позиций педагога-психолога в образовательной организации, 
прежде всего за счет определения круга их должностных обязанностей и требо-
ваний к уровню подготовки. Важно, что с принятием стандарта и у самих психо-
логов, и у руководителей системы образования разных уровней появилось четкое 
представление о реальных возможностях специалистов, а также то, какой вклад 
они могут внести в совершенствование работы конкретной образовательной ор-
ганизации; каких результатов можно ожидать от работы психолога, и подбирать 
специалистов нужной квалификации. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ» 

В УСЛОВИЯХ ГИМНАЗИИ 
 

Воронина М. Е., педагог-психолог МОУ «Гимназия № 1» 
городского округа город Галич Костромской области 

 
Потребность в эффективном психолого-педагогическом сопровождении 

учебно-воспитательного процесса в условиях модернизации российского обра-
зования привела к необходимости создания единых требований к квалификации 
работников школьных психологических служб. На протяжении последних шести 
лет (начиная с 2012 г.) впервые в истории российского образования в рамках все-
общей профессиональной стандартизации, осуществляемой под эгидой Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ, была сформулирована концепция и 
определено содержание профессионального стандарта деятельности школьного 
психолога (Корытова Г. С., Корытова А. И., 2018). 

В соответствии со статьей 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
профессиональный стандарт является характеристикой квалификации, опреде-
ляемой как уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 
работника, необходимый работнику для осуществления определенного вида про-
фессиональной деятельности (Забродин Ю. М., Леонова О. И., 2017).  

Важной задачей является организация применения профессионального 
стандарта «Педагог-психолог» в условиях конкретной образовательной органи-
зации. В муниципальном образовательном учреждении гимназии № 1 имени 
Л. И. Белова г. Галича Костромской области эта задача решена в рамках участия 
в работе региональной пилотной площадки «Адаптация применения профессио-
нального стандарта «Педагог-психолог» в 2019–2020 учебном году. В соответ-
ствии с профессиональным стандартом «Педагог-психолог» разработана долж-
ностная инструкция педагога-психолога гимназии, разработана и апробирована 
программа профессиональной деятельности специалиста.  

Гимназия как образовательная система реализует идею общего интеллекту-
ального и нравственного развития личности через гуманитаризацию содержания 
образования. Цель образовательной деятельности в гимназии – создать условия 
для формирования личности с развитым интеллектом, навыками исследователь-
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ского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и осво-
ению разнообразных профессиональных образовательных программ. Основным 
видом деятельности гимназия является деятельность по реализации основной об-
щеобразовательной программы начального общего образования, основных об-
щеобразовательных программ основного общего образования и среднего общего 
образования, которые обеспечивают дополнительную (углублённую) подго-
товку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, а также дополни-
тельных образовательных программ художественно-эстетической направленно-
сти. 

Основной контингент обучающихся гимназии – дети со средним и высоким 
уровнем интеллектуальных способностей, у значительной доли обучающихся 
наблюдаются признаки интеллектуальной, художественно-эстетической и дру-
гих видов одарённости. Доля обучающихся, имеющих ограниченные возможно-
сти здоровья, незначительная. Поэтому стратегическое направление профессио-
нальной деятельности педагога-психолога в учреждении – профилактика и раз-
витие. Коррекционное направление деятельности носит фрагментарный харак-
тер, реализуется преимущественно в формате индивидуальных программ психо-
лого-педагогического сопровождения. Таким образом, в условиях гимназии в со-
ответствии с профессиональным стандартом «Педагог-психолог» приоритетна 
реализация обобщенной трудовой функции А, которая обозначена как психо-
лого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образователь-
ных организациях общего, профессионального и дополнительного образования, 
сопровождение основных и дополнительных образовательных программ. Обоб-
щённая трудовая функция В (оказание психолого-педагогической помощи лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освое-
нии основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адапта-
ции, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо яв-
ляющимся потерпевшими или свидетелями преступления) реализуется фрагмен-
тарно. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся гимназии реали-
зуется в парадигме психологии совладающего поведения. Деятельность педа-
гога-психолога осуществляется с опорой на теоретические и практические раз-
работки представителей костромской научной школы психологии совладающего 
поведения: Т. Л. Крюковой, М. В. Сапоровской, С. А. Хазовой, Е. В. Куфтяк, 
О. Б. Подобиной, Т. В. Гущиной, О. А. Екимчик и др., также работы ряда других 
отечественных и зарубежных авторов.  
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Совладающее поведение понимается как целенаправленное социальное по-
ведение, позволяющее человеку справиться со стрессом или трудной жизненной 
ситуацией способами, адекватными его личностным особенностям и ситуации 
через осознанные стратегии действий. Оно направлено на активное взаимодей-
ствие с ситуацией – на изменение ситуации, поддающейся контролю (обдумать, 
проанализировать, изменить ситуацию), или на приспособление к ней (если си-
туация контролю не поддается – например, в случае наличия у обучающегося 
ограниченных возможностей здоровья) (Крюкова Т. Л., 2004). 

Жизнь каждого современного школьника наполнена стрессовыми ситуаци-
ями. Источниками стресса становятся адаптация к процессу обучения, информа-
ционные перегрузки, завышенные требования педагогов и родителей, кон-
фликты со взрослыми и сверстниками, недостаток временных ресурсов и т.д. 
Нервно-психическое напряжение школьников усиливается в выпускных классах, 
в период подготовки и участия в государственной итоговой аттестации, на этапе 
профессионального выбора. Тревожность и высокое эмоциональное напряжение 
негативно влияет на учебную деятельность, состояние психологического, психи-
ческого и физического здоровья учащегося. Поэтому проблема формирования 
стрессоустойчивости школьников в процессе обучения является очень актуаль-
ной. 

Целью профессиональной деятельности психолога гимназии является пси-
холого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в гимназии, а 
именно: создание условий для достижения, сохранения, укрепления психологи-
ческого здоровья и благополучия гимназистов через формирование эффектив-
ных стратегий совладающего поведения и актуализацию внутриличностных ре-
сурсов для преодоления учебных и жизненных трудностей. 

В соответствии с профессиональным стандартом профессиональная дея-
тельность педагога-психолога гимназии реализуется по следующим направле-
ниям.  

- Психологическая профилактика: сохранение и укрепление психологиче-
ского здоровья и благополучия обучающихся. Это направление деятельности но-
сит базовый характер, объединяет все трудовые функции педагога-психолога 
гимназии. 

- Психологическая диагностика обучающихся: диагностика проблемных и 
ресурсных зон в развитии детей и подростков, реализуется как в плановом по-
рядке, так и по запросу педагогов и родителей. 

-Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса: по-
вышение уровня психологической культуры и психологической компетентности 
обучающихся, родителей и педагогов; формирование у учащихся представления 
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о трудностях как возможностях для своего личностного роста и развития; осу-
ществляется через реализацию ряда комплексных развивающих программ (опи-
саны ниже), проведение классных и общегимназических родительских собраний, 
работу интерактивного родительского клуба, участие в Педагогическом совете, 
тренинговые занятия и практикумы, личный сайт педагога-психолога. 

- Психологическое консультирование: помощь субъектам образовательного 
процесса в осознании и изменении малоэффективных моделей поведения, разре-
шении возникающих проблем, принятии важных решений, достижении постав-
ленных целей; в основном реализуется через индивидуальные консультации. 

- Коррекционно-развивающая работа: актуализация внутриличностных ре-
сурсов обучающихся для успешной социально-психологической адаптации, ока-
зание психолого-педагогической поддержки по преодолению трудностей в ин-
теллектуальной и личностной сферах детей и подростков, обучение эффектив-
ным стратегиям совладающего поведения. 

- Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и допол-
нительных образовательных программ: формирование и реализация программ и 
планов развивающей и коррекционно-развивающей работы с обучающимися с 
учётом их индивидуально-психологических особенностей; реализация программ 
развития универсальных учебных действий; сопровождение разработки индиви-
дуальных учебных планов; реализация мониторинга личностной и  метапредмет-
ной составляющей результатов освоения основной общеобразовательной про-
граммы.  

- Психологическая экспертиза комфортности и безопасности образова-
тельной среды гимназии. Направление реализуется через участие педагога-пси-
холога в работе Методического совета гимназии, Совета по профилактике пра-
вонарушений, Комиссии по урегулированию конфликтов между участниками 
образовательных отношений, творческой группы сменного состава, осуществля-
ющей экспертизу интерьера гимназии; диагностику уровня психологической 
безопасности образовательной среды (с помощью методики «Психологическая 
диагностика безопасности образовательной среды школы» И. А. Баевой; методи-
ческого комплекса педагогической экспертизы школьной среды В. А. Ясвина). 

- Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья (психологическая коррекция поведения и развития обу-
чающихся; психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 
в области работы с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здо-
ровья; консультирование родителей обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья). Реализуется в отношении обучающихся, имеющих заключение 
ПМПК о наличии статуса «обучающийся с ОВЗ». 
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В рамках каждого направления профессиональной деятельности подобран 
и/или разработан необходимый методический инструментарий. Например, с це-
лью осуществления Психологической диагностики обучающихся используется 
следующий основной комплекс методик. 

- Методика определения готовности к школе: прогноз и профилактика про-
блем обучения в школе (методика Л. А. Ясюковой, «Иматон»). 

- Методика изучения учебной мотивации учащихся 1–4-х классов М. Р. Би-
тяновой. 

- Методика «Лесенка» В. Г. Щур. 
- Методика изучения самооценки Дембо-Рубинштейн (адаптация А. М. При-

хожан). 
- Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. 
- Методика «Исследование словесно-логического мышления младших 

школьников» (Э. Ф. Замбацявичене). 
- Прогноз и профилактика проблем обучения в 3–6 классах (методика 

Л. А. Ясюковой, «Иматон»). 
- Обучаемость в зоне ближайшего развития. Методика исследования обуча-

емости (автор – А. Я. Иванова, «Иматон»). 
- Тест Тулуз-Пьерона: диагностика и компенсация минимальных мозговых 

дисфункций («Иматон»). 
- Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра («Иматон»). 
- Методика исследования интеллекта Д. Векслера («Иматон»). 
- Краткий тест творческого мышления (Тест П. Торренса в адаптации 

Е. И. Щеблановой, И. С. Авериной) 
- Цветовой психодиагностический тест М. Люшера («Иматон»). 
- Методики диагностики эмоциональной сферы: психологический практи-

кум (составитель О. В. Барканова). 
- Методика диагностики суицидального риска у подростков «Незакончен-

ные предложения» (авторы А. Г. Самохвалова, О. Н. Вишневская). 
- Методика «Кто я?» М. Куна, Т. Макпартленда. 
- Опросник атрибутивного стиля для подростков (Стоун-П) Т. О. Гордеевой, 

В. Ю. Шевяховой, Е. Н. Осина. 
- Факторный личностный опросник Р. Кеттела («Иматон»). 
- Личностный опросник Г. Айзенка (EPI), адаптация А. Г. Шмелёва. 
- Тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д. А. Леонтьева, Е. И. Расска-

зовой). 
- Опросник способов совладания (WCQ) Р. Лазаруса, С. Фолкмана (адапта-

ция Т. Л. Крюковой). 
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- Юношеская копинг-шкала Э. Фрайденберг, Р. Льюиса (адаптация 
Т. Л. Крюковой). 

- Методика «Анализ семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера, 
В. В. Юстицкого. 

- Методика «Типовое семейное состояние» Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстиц-
кого. 

- Тест «Семейная социограмма» Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкого. 
- Авторское интервью «Мои родители» (апробировано в рамках диссерта-

ционного исследования в 2014–2017 гг.). 
- Авторская программа мониторинга показателей психического развития 

обучающихся, включающая оценку личностных и метапредметных результатов 
освоения общеобразовательной программы.  

 
С целью осуществления таких направлений деятельности как Психолого-пе-

дагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных образова-
тельных программ, Психологическое просвещение субъектов образовательного 
процесса, Коррекционно-развивающая работа разработан ряд рабочих ком-
плексных программ как инструментарий для психолого-педагогического сопро-
вождения процесса личностного развития обучающихся. Это программа группо-
вых развивающих занятий для учащихся 1–4-х классов «Психологическая аз-
бука», авторская программа развивающих занятий с использованием игровых 
технологий «Smart Play» для обучающихся 1–4 классов, авторская программа 
профилактики суицидального поведения подростков (для обучающихся 7–8-х 
классов), авторская программа психолого-педагогического сопровождения 
старшеклассников «Технологии личностного развития». Важно отметить, что 
все рабочие программы строго соответствуют требованиям ФГОС начального 
общего, среднего общего и основного общего образования. Каждая программа яв-
ляется дополнительным ресурсом для достижения обучающимися требуемых 
личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы. 

Например, авторская программа развивающих занятий с использованием 
игровых технологий «Smart Play» для обучающихся 1–4 классов направлена на 
наиболее полное раскрытие интеллектуально-личностного потенциала обучаю-
щихся с 1-го по 4-й класс, формирование и развитие их социально-психологиче-
ских умений и навыков путём создания дополнительных ресурсных условий. Ме-
тодологическая основа программы – субъектно-деятельностный подход 
(К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, А. В. Брушлинский, А. Н. Леон-
тьев, С. Л. Рубинштейн); недирективный игровой подход к обучению, воспита-
нию и развитию (Ю. Б. Гиппенрейтер, Г. Л. Лэндрат, К. Роджерс, В. Экслайн). 
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Базовый методический инструментарий программы – комплект авторских игр С. 
Пархоменко (издательство «Банда умников»). Основная форма реализации про-
граммы – развивающие занятия (цикл структурированных игровых сессий с 
чётко определёнными развивающими целями, контингент – постоянная группа 
детей). Дополнительные формы реализации программы: семейная игротека (иг-
ровые сессии для детей и их родителей), игротека-чемпионат (игровая сессия-
соревнование в рамках одной настольной игры), игротека свободного выбора 
(самоорганизация детьми игровой сессии), тематическая игротека (игровая сес-
сия на базе настольных игр, объединённых общей развивающей целью), практи-
ческие семинары для родителей (открытое занятие с развёрнутыми комментари-
ями по эффективной организации игровой деятельности детей). Программа 
направлена на формирование личностных результатов (готовность и способ-
ность обучающихся к саморазвитию, учебно-познавательная мотивация, соци-
ально значимые личностные качества, активное участие в деятельности) и созда-
ния ресурсных условий для формирования метапредметных результатов освое-
ния основной образовательной программы: (регулятивных: целеполагание, про-
гнозирование, оценка, контроль, саморегуляция, коммуникативных: умение слу-
шать, учитывать мнение другого человека, планировать сотрудничество, разре-
шать конфликты, познавательных: анализ, синтез, установление причинно-след-
ственных связей). 

Программа психолого-педагогического сопровождения старшеклассников 
«Технологии личностного развития» предназначена для психолого-педагогиче-
ского сопровождения процесса личностного развития обучающихся с 8-го по 11-
й класс (от 14 до 17 лет). Программа имеет комплексный характер и содержит в 
себе образовательный и развивающий компоненты, направлена на формирова-
ние психологических знаний, повышение уровня психологической культуры и 
психологической компетентности обучающихся, а также на наиболее полное 
раскрытие интеллектуально-личностного потенциала обучающихся. Методоло-
гическая основа программы – психология самодетерминируемой, самоорганизу-
ющейся личности (К. А. Абульханова-Славская, Л. С. Выготский, Д. А. Леон-
тьев, А. Маслоу, Р. Мэй, С. Л. Рубинштейн, Э. Фромм и др.), психология совла-
дающего поведения (Л. И. Анцыферова, Р. М. Грановская, Т. Л. Крюкова, 
Е. В. Куфтяк, И. М. Никольская, М. В. Сапоровская, С. А. Хазова и др.); когни-
тивно-поведенческий подход (А. Бек, Дж. Келли, Д. Мейхенбаум, А. Эллис и 
др.). Кроме того, при создании программы использованы идеи С. Р. Кови о си-
стеме универсальных психологических навыков высокоэффективных людей. Ос-
новная идея программы – научить старших подростков эффективно использо-
вать стратегии совладающего поведения (адекватно личностным особенностям 
и ситуации), в основе которых лежат различные механизмы саморегуляции на 
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когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровне. Программа является до-
полнительным ресурсом для достижения обучающимися требуемых личностных 
и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 
Программа направлена на формирование следующих личностных результатов: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-
определению; сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; становление систем значимых социальных и меж-
личностных отношений, а также ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные позиции в деятельности, способность ставить цели и строить жиз-
ненные планы; бережное, ответственное и компетентное отношение к психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей. Также программа 
позволяет создать ресурсные условия для формирования ряда метапредметных 
результатов: умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; умение использовать все возможные ресурсы для достиже-
ния поставленных целей и реализации планов деятельности; умение выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; владение навыками разрешения 
проблем; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие стратегию поведения с учетом системы ценностей; владение навыками по-
знавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Все рабочие программы апробированы в 2017–2019 годах и в целом пока-
зали свою результативность и эффективность. Система оценки результатов 
включала в себя субъективный и объективный компоненты. 

 
Субъективная оценка результатов реализации программ: 
- заполнение анкет обратной связи участниками мероприятий программы; 
- содержательная обратная связь участников, которая предполагается в за-

ключительной части всех интерактивных мероприятий.  
Объективная оценка результатов реализации программ: 
- первичная и итоговая диагностика в рамках реализации рабочих программ; 
- экспертная оценка администрации образовательного учреждения.  
Подводя итоги, важно отметить, что организация применения профессио-

нального стандарта «Педагог-психолог» в образовательном учреждении требует 
проведения ряда аналитических и методических мероприятий. К ним относятся: 

- разработка и реализация личной программы профессионального развития 
педагога-психолога с опорой на анализ имеющихся и требуемых профессиональ-
ным стандартом профессиональных компетенций; 
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- приведение документов, регламентирующих деятельность педагога-пси-
холога в образовательном учреждении, в соответствие с требованиями профес-
сионального стандарта; 

- анализ реализуемых и требуемых в современных условиях трудовых функ-
ций педагога-психолога с учётом специфики образовательного учреждения; 

- создание и внедрение программы профессиональной деятельности, соот-
ветствующей требованиям профессионального стандарта «Педагог-психолог»; 
обеспечение программы профессиональной деятельности современным методи-
ческим инструментарием. 
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вания)» / URL: http://профстандартпедагога.рф. 
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ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22» 
 

Иванцова М. В., заместитель директора,  
Желнина С. И., педагог-психолог, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» г. Костромы 

 
Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образо-

вания)» регламентирует деятельность педагога-психолога по психолого-педаго-
гическому сопровождению образовательного процесса в образовательных орга-
низациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопро-
вождения основных и дополнительных образовательных программ, включаю-
щую, в том числе, оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации1. 

Педагог-психолог (психолог в сфере образования) – это работник педагоги-
ческой сферы, областью деятельности которого является психологическое обес-
печение процесса образования, работа над успешной социализацией учащихся, 
сохранением и укреплением их здоровья, защитой прав, осуществлением дея-
тельности, направленной на предупреждение отклонений в поведении и разви-
тии детей. Деятельность такого сотрудника регулируется специальными доку-
ментами, в том числе профессиональным стандартом.  

Профессиональный стандарт – это не только перечень основных требований 
к педагогу-психологу, он также обозначает общее направление деятельности 
специалиста. Согласно утверждённому профессиональному стандарту, педагог-
психолог обязан осуществлять следующую деятельность: обеспечивать психо-
лого-педагогическое сопровождение всего образовательного процесса в общих, 
профессиональных и дополнительных образовательных учреждениях; оказывать 
соответствующую профилю помощь лицам, имеющим ограничения из-за про-
блем со здоровьем, и потому испытывающим сложности в усвоении учебного 
материала; социальной адаптации и общем развитии. Все приведённые во вто-
ром блоке трудовые функции получают дополнительную расшифровку. Помимо 

                                                           
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 
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этого приводится список всех знаний и умений, которыми должен обладать пе-
дагог-психолог, а также перечень конкретных действий, которые ему придётся 
выполнять.  

Для реализации вышеперечисленных функций психолог, работающий в об-
разовательном учреждении должен осуществлять следующие трудовые дей-
ствия: разрабатывать и реализовывать содержание всех учебных планов, направ-
ленных: на развитие у школьников навыков социализации и учебных умений, на 
обеспечение поддержки одарённых учащихся, на сопровождение подростков с 
учётом всей возрастной и индивидуальной специфики такой деятельности; осу-
ществлять психологическое обследование педагогического состава и обработку 
результатов, полученных по завершении проведённого мониторинга; проводить 
психологическую экспертизу программ развития для определения уровня ком-
фортности и безопасности образовательной среды; консультировать педагогиче-
ский состав касательно выбора наиболее подходящих образовательных техноло-
гий; организовывать и проводить занятия интерактивного типа; самостоятельно 
разрабатывать различные психологические приёмы; вести просветительскую ра-
боту, направленную на принятие особенностей интересов, миропонимания, и ин-
тересов детей, с их родителями или опекунами; оформлять и вести необходимую 
документацию (планы работ, отчёты и заключения по результатам психологиче-
ских исследований, протоколы, журналы) и т.д. Помимо этого специалист обязан 
знать основы психологии, её принципы, понимать структуру этой науки и уметь 
использовать на практике методы.  

В период внедрения профессионального стандарта нами разработан и апро-
бирован алгоритм апробации: 

Этап 1. Формирование администрацией совместно с педагогом-психологом 
локальных нормативных актов, регламентирующих внедрение профессиональ-
ного стандарта:  

• изучение администрацией нормативно-правовых основ применения 
профессионального стандарта «Педагог-психолог»;  

• изучение и обсуждение педагогами-психологами профессионального 
стандарта; анализ и сопоставительная характеристика его содержания с 
должностными инструкциями; 

• приведение в соответствие с требованиями профстандарта должностной 
инструкции педагога-психолога, а также плана работы на учебный год. 

Этап 2. Анализ готовности педагога-психолога к профессиональной дея-
тельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта с при-
менением процедуры самооценки, в основу которой было положено описание 
трудовых функций. Самооценка позволила обнаружить «проблемные зоны» и 
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выявить сильные стороны, определить трудовые функции, по которым педагог-
психолог нуждается в повышении квалификации. 

Этап 3. Создание рабочей группы, которая будет управлять внедрением и 
апробацией профессионального стандарта, в которую вошли заместитель дирек-
тора, педагог-психолог, учитель-дефектолог и социальный педагог. 

Этап 4. Планирование системы мероприятий, направленных на внедрение 
профессионального стандарта. В соответствии с «дорожной картой» по адапта-
ции профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образо-
вания)» был разработан план работы. При этом при проектировании содержания 
деятельности по адаптации профстандарта в качестве целевого ориентира опре-
делено обеспечение условий для эффективного внедрения профессионального 
стандарта педагога-психолога с учетом специфики образовательного учрежде-
ния.  

На сегодняшний день в школе обучается 1130 учащихся, из них 69 учащихся 
с ОВЗ, поэтому важным направлением работы школы является создание совре-
менной модели успешной социализации детей в условиях реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ.  

В Федеральном Законе «Об образовании в РФ» сказано, что дети с пробле-
мами в развитии имеют равные со всеми права на образование. Важнейшей за-
дачей является обеспечение доступности качественного образования, его инди-
видуализация и дифференциация, систематическое повышение уровня профес-
сиональной компетентности педагогов коррекционно-развивающего обучения, а 
также создание условий для достижения нового современного качества общего 
образования. Школа старается создать условия для развития детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и оказать помощь детям этой категории в освое-
нии адаптированной образовательной программы. 

Педагог-психолог является одним из членов ППК образовательного учре-
ждения. Школьный психолого-педагогический консилиум работает в течение 
учебного года, результатами его проведения является определение образователь-
ного маршрута и условий обучения ребенка, направленность коррекционной ра-
боты специалистов сопровождения; рекомендуемый режим занятий и консуль-
таций; срок повторного обращения к специалистам ППК. Взаимодействие раз-
ных специалистов в режиме сопровождения ППК – достаточно трудная задача, 
поскольку на всех участников процесса сопровождения ложится ответствен-
ность за разностороннее изучение потенциала личности, педагогических усло-
вий, причин возникновения трудностей у детей и построение комплексной про-
граммы мер по оказанию помощи ребенку. При разработке АОП учителя-лого-
педы обращают внимание не только на звукопроизношение, но и на общее раз-
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витие речи ребенка. Педагог-психолог проводит углубленную диагностику пси-
хической сферы (памяти, внимания, восприятия, мышления), развития эмоцио-
нально-личностной, мотивационно-волевой сфер. Классный руководитель со-
ставляет педагогическую характеристику, где отражает трудности, с которыми 
сталкивается ребенок в различных ситуациях, особенности индивидуальных 
черт их обучения и воспитания. Медицинский работник представляет информа-
ционную справку о состоянии здоровья ребенка. Социальные педагоги оказы-
вают поддержку детям, родителям, своевременно отслеживают социально-педа-
гогические или правовые проблемы детей и их семей. Выявляя проблемы, спе-
циалисты ППК решают их, способствуя социальному развитию детей и их соци-
ализации.  

С учетом специфики образовательного учреждения целью работы педагога-
психолога является не только осуществление психологического сопровождения 
учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса, но психологическое сопро-
вождение детей с ОВЗ. 

Работа строится в соответствии с утвержденным планом, по основным 
направлениям в соответствии с трудовыми функциями, обозначенными в про-
фессиональном стандарте.  

Рассмотрим, каким образом реализуется профессиональный стандарт на 
примере актуального для нашего образовательного учреждения направления – 
психологическое сопровождение детей в ОВЗ. 

1. Психологическая диагностика: 
• диагностика уровня актуального личностного развития детей с ОВЗ; 
• диагностика профессиональных интересов и склонностей учащихся, диа-

гностика уровня тревожности по запросу (рекомендации по профессио-
нальному самоопределению выпускников); 

• выявление условий, затрудняющих развитие личности детей в ОВЗ; 
• составление психолого-педагогических заключений по результатам диа-

гностического исследования с целью ориентации педагогов и родителей 
в проблемах личностного и социального развития детей в ОВЗ; 

• разработка рекомендации родителям и педагогам по вопросам психоло-
гической готовности к переходу на следующий уровень образования. 

2. Психологическая коррекция поведения и развития детей с ОВЗ, а 
также учащихся, испытывающих трудности в освоении основных об-
разовательных программ, развитии и адаптации 

Психологическая коррекция осуществляется через индивидуальные и груп-
повые коррекционно-развивающие занятия: 

• коррекционно-развивающие занятия в соответствии с категориями детей 
(по заключениям ПМПК города Костромы), направленные на повышение 
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адаптационных, коммуникативных, интеллектуальных способностей де-
тей; 

• коррекционно-развивающие, игровые, тренинговые занятия с детьми 
«группы риска», выявленной по итогам диагностики адаптированности к 
школьному обучению. 

Причем групповая работа носит в большей степени развивающий характер, 
а индивидуальная направлена на коррекцию. 

3. Психологическое просвещение: 
• психологическое просвещение педагогов школы по вопросам психиче-

ского здоровья детей с ОВЗ через выступления на производственных со-
вещаниях, семинары, мастер классы, выступления на педагогических со-
ветах; 

• психологическое просвещение, повышение компетентности родителей 
через индивидуальные консультации, родительские собрания (по резуль-
татам диагностик, запросам классных руководителей, в соответствии с 
планом родительского всеобуча).  

Необходимо отметить, что эффективность работы с родителями напрямую 
зависит от их заинтересованности в результатах диагностик, а также от степени 
готовности выполнять рекомендации психолога, а заинтересованность родите-
лей на сегодняшний день, к сожалению, низкая. 

4. Психологическое консультирование: 
• консультирование обучающихся по проблемам самопознания, личност-

ным проблемам, профессиональному самоопределению; 
• консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации инди-

видуальных программ обучающихся с ОВЗ; 
• консультирование родителей. Наиболее часто встречающиеся проблемы: 

нарушение детско-родительских отношений, нежелание детей учиться, 
ухудшение дисциплины, подростковый кризис, нарушение взаимоотно-
шений со сверстниками, конфликты со сверстниками, профориентация. 

В профессиональном стандарте четко прописаны все компетенции педаго-
гов-психологов. Профессиональная компетенция (компетентность) педагога это 
система, включающая в себя знания, опыт, умения, навыки и профессионально 
значимые характеристики работника. Основу компетенции составляет специали-
зация, полученная педагогом в ВУЗе и обеспечивающая его основными знани-
ями, являющимися обязательными для педагога-психолога. Профессиональная 
компетентность реализуется в деятельности специалиста и представляет собой 
структуру, в которую включается: специальная подготовка; функциональная 
грамотность; личностная компетентность; навык практического применения тех-
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нологий психолого-педагогической деятельности и осуществления последую-
щей рефлексии; способность вносить преобразования в осуществляемую дея-
тельность, основываясь на рефлексивном анализе полученных результатов. Ком-
петенции представляются собой одновременно круг обязанностей, отражённых 
в должностной инструкции, сферу ответственности и диапазон полномочий, в 
пределах которого специалист должен демонстрировать свои способности, уме-
ния, знания и значимые личностные характеристики. Всё это отображено в про-
фессиональном стандарте, положения которого специалист должен последова-
тельно реализовывать в ходе своей трудовой деятельности. Таким образом, про-
фессиональный стандарт обязывает педагогов-психологов выстраивать индиви-
дуальную траекторию обучения, систематически повышать квалификацию, обу-
чаться по программам дополнительного профессионального образования и даже, 
при необходимости, по программам получения новой квалификации. В связи с 
этим важным представляется проектирование профессионального развития пе-
дагога-психолога в соответствии с требованиями профессионального стандарта: 
определение содержания, форм, способов повышения квалификации. 

В ходе внедрения профессионального стандарты были выявлены следую-
щие проблемы: 

1. Отсутствие временных нормативов, установленных на отдельные виды 
работы педагога-психолога, а также норм количества обучающихся на 
ставку педагога-психолога. 

2. «Перегруз» педагога-психолога в связи с большим количеством уча-
щихся с ОВЗ. 

3. Недостаток материально-технических ресурсов. 
4. Отсутствие единых подходов к ведению документации педагога-психо-

лога. 
В связи с этим, эффективное применение профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», на наш взгляд, станет воз-
можным при реализации следующих рекомендаций: 

• Установление норматива количества детей на ставку педагога-психо-
лога для общеобразовательной организации. 

• Введение в общеобразовательной организации отдельной штатной еди-
ницы для работы с детьми с ОВЗ. 

• Разработка единого формата ведения документации (единые макеты и 
бланки). 

• Обеспечение педагога-психолога общеобразовательной организации 
всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. 

Таким образом, профессиональный стандарт педагога-психолога должен 
стать системообразующим механизмом, который: 
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- повысит качество работы педагогов-психологов в соответствии с требова-
ниями стандарта; 

- создаст объективные требования к трудовым действиям, знаниям и уме-
ниям необходимому уровню профессионального образования; 

- определит объем и направление подготовки, переподготовки или повыше-
ния квалификации педагогических кадров. 

 
 
 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА:  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Маланина А. А., педагог-психолог,  
МКОУ «Красносельская средняя школа» 

 
Педагог-психолог в общеобразовательном учреждении несет ответствен-

ность за психологическое благополучие ученика, в условиях учебно-воспита-
тельного процесса, его гармоничное личностное и когнитивное развитие в каж-
дый возрастной период, а также отвечает за становление таких важных компо-
нентов в структуре личности: способность к саморазвитию и профессиональ-
ному самоопределению.  

Основными направлениями педагога-психолога являются: диагностика, 
коррекционно-развивающая работа, психолого-педагогическое консультирова-
ние, психопрофилактика и просвещение, профориентация старших школьников, 
методическая работа.  

Остановимся на этих функциях поподробнее. 
Психологическая диагностика заключается в проведении групповых и ин-

дивидуальных обследований учащихся с помощью специальных методик. Диа-
гностика проводится по запросу родителей и учителей, а также по инициативе 
психолога с профилактической целью. Основными в работе психолога являются 
три диагностируемых минимума: Первый минимум проводится в два этапа. На 
первом этапе выделяется группа детей, у которых наблюдаются сложности в 
адаптации. На втором этапе проводится изучение личностных и индивидуальных 
особенностей учащихся для выделения групп детей, которые находятся в соци-
ально опасном положении, учащихся с высокими интеллектуальными способно-
стями, имеющих особенности в познавательной сфере и с низкими интеллекту-
альными способностями. Второй психодиагностический минимум проводиться 
также в два этапа: в 4 и 5 классах. Основная цель диагностики в четвертом классе 
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– мониторинг процесса обучения и уровня обученности учащихся для организа-
ции профилактической и развивающей работы, подготовки психолого-педагоги-
ческих рекомендаций педагогам средней школы. Цель диагностики в пятом 
классе – содействие созданию благоприятных социально-психологических усло-
вий учащимся и классным коллективам в период перехода из начального в сред-
нее звено школы. Третий психодиагностический минимум проводится в старших 
классах на этапе допрофильной подготовки. Результаты этой диагностики слу-
жат основанием для организации последующей профориентационной работы. 
Другие диагностические мероприятия могут осуществляться согласно плану ра-
боты учреждения с целью обеспечения выполнения основных задач, а также в 
случаях необходимости подготовки психолого-педагогической характеристики 
на отдельных учащихся. 

Коррекционно-развивающая работа заключается в создании коррекцион-
ных мероприятий, для всех нуждающихся учащихся. Психолог формулирует си-
стему мер для педагогов и классных руководителей с целью поддержки резуль-
татов коррекционной работы с учеником. Коррекционно-развивающая работа 
педагога-психолога в школе ориентирована на развитие когнитивной, личност-
ной и эмоционально-волевой сферы, коррекцию поведения, а также развитие 
межличностных отношений в классах, содействие преодолению кризисных пе-
риодов в жизни учащихся, (например, переход в среднюю школу, в профильные 
классы, вступление в подростковый возраст, подготовка к сдаче экзаменов и т. 
п.) через систему больших психологических игр, малых тренингов с коллекти-
вами классов. 

Психологическое консультирование заключается в оказании помощи уча-
щимся, их родителям, педагогам в решении актуальных задач развития, социа-
лизации и в возникновении каких-либо учебных трудностей или проблем во вза-
имоотношении. 

Психопрофилактика и просвещение направлены на развитие психологиче-
ских компетенций учащихся, педагогов и родителей. С учащимися данные заня-
тие проводятся на классных часах и на уроках психологии. С родителями на ро-
дительских собраниях. Главные цели психологического просвещения учащихся: 
пробудить интерес к собственной личности и личности другого человека, помочь 
стать психологом для самого себя. 

Профориентация заключается в оказании помощи старшеклассникам в 
определении их жизненных планов, в прояснении временной перспективы, в 
профессиональном и личностном самоопределении. 

Методическая работа заключается в накоплении психологических методи-
ческих материалов для организации учебного и воспитательного процесса и 
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предоставление возможности их использования учителями, классными руково-
дителями, руководителями методических объединений, администрацией школы. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что психолог в об-
разовательном учреждении очень важен и его роль для учащихся и сотрудников 
крайне высока.  

Каждый педагог-психолог имеет определенные должностные обязанности, 
разработанные на основе профессионального стандарта и утвержденные адми-
нистрацией конкретного образовательного учреждения. 

 
 
 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ЛИЦЕЕ № 17 ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
Парфенова Ю. А., педагог-психолог, Лицей № 17 г. Костромы 

 
Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимая 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной трудовой функции.  

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образо-
вания)» регламентирует деятельность педагога-психолога по психолого-педаго-
гическому сопровождению образовательного процесса в ОО. Предназначение 
Стандарта в том, чтобы сделать работу педагога-психолога более конкретной и 
понятной, имеющей свои направления на разных образовательных уровнях, в со-
ответствии с образовательными потребностями всех участников образователь-
ного процесса. 

Профессиональный стандарт предписывает нам специалистам реализацию 
семи основных трудовых функций, которые, на наш взгляд, находят свое отра-
жение в конкретных задачах психолого-педагогического сопровождения уча-
щихся с разными образовательными потребностями. Данные задачи представ-
лены в ежегодном планировании работы педагога-психолога и решаются посред-
ством различных программ сопровождения, включающих такие направления ра-
боты как просвещение, профилактика, диагностика, консультирование, коррек-
ция и развитие, проектирование и имеют свою специфику на той или иной сту-
пени обучения. 

Так как трудовые функции педагога-психолога реализуются через трудовые 
действия, то и вышеперечисленные направления осуществляются через конкрет-
ные календарно-тематические планы работы, планы мероприятий и занятий, раз-
работки рекомендаций. 
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Принципиально важным для нас, как и для коллег центра профессиональной 
ориентации и психологической поддержки «Ресурс» города Ярославль, является 
содержательная, а не формальная направленность деятельности психолога обра-
зования. Поэтому в своей работе можно выделить 5 основных направлений, от-
вечающих требованиям стандарта: 

1. Психологическое сопровождение учебной деятельности; 
2. Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный 

уровень и адаптации на новом этапе обучения; 
3. Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреп-

лению здоровья учащихся; 
4. Психологическое сопровождение в периоды возрастных, личностных и 

межличностных кризисов учащихся; 
5. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, 

предпрофильной подготовки учащихся. 
 
Данные направления реализуются в трех основных возрастных группах: 
1. Младший школьный возраст (начальное общее образование) 
2. Подростковый возраст (основное общее образование) 
3. Старший школьный возраст (среднее (полное) общее образование) 
Важно, что такая модель сопровождения свидетельствует о преемственно-

сти направлений в деятельности специалистов. Но при этом в каждом возрасте 
существуют наиболее значимые, приоритетные задачи, обусловленные специфи-
кой требований к учащимся в соответствующий период. 

Более наглядно работу педагога-психолога в соответствии с профессиональ-
ным стандартом в Лицее № 17 хотелось бы показать на примере актуального для 
любого образовательного учреждения: психологического сопровождения пере-
хода на новый образовательный уровень и адаптации на новом этапе обучения. 
Это касается не только норматипичных учащихся, но и учащихся с ОВЗ и ода-
ренных. 

Данное направление работы затрагивает практически все трудовые функций 
категории А и В, которые легли в основу созданной нами еще в 2010 и скоррек-
тированную в 2017 году, Рабочую Концепцию по сопровождению учащихся в 
адаптационные периоды (Приложение 1). Здесь сопровождение представляет со-
бой целостную, системно-организованную деятельность, в процессе которой 
проектируются и создаются социально-психологические и педагогические усло-
вия для дальнейшего успешного развития, обучения, воспитания, социализации. 
На наш взгляд, это особая культура поддержки и помощи ребенку в решении за-
дач обучения и психологического развития в школьной среде. 
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Рабочая Концепция охватывает четыре параллели: 1-х, 5-х, 8-х (профиль) и 
10-х (профиль) классов и две параллели 4-х и 7-х классов требуют сопровожде-
ния по готовности к переходу на новую ступень обучения. На каждую параллель 
разработана поэтапная подпрограмма сопровождения, а также ежегодно состав-
ляются конкретные планы мероприятий, включающие все основные виды ра-
боты, отвечающие соответствующим трудовым действия: проведение профилак-
тических и просветительских мероприятий, мониторингов, определение степени 
адаптированности, составление психолого-педагогических заключений, коррек-
ционно-развивающих занятий.  

Особо хотелось бы отметить в сопровождении адаптации важность реали-
зации такой трудовой функции как психологическая экспертиза (оценка) ком-
фортности и безопасности образовательной среды. В нашем случае это больше 
оценка психологического климата в классе, интенсивности обучения, соответ-
ствие психофизиологических показателей урока с индивидуально-психологиче-
скими и возрастными особенностями учащихся, выявление условий, неблаго-
приятно влияющих на адаптацию с последующими конкретными заключениями 
и рекомендациями администрации и педагогам по проектированию комфортной 
и безопасной для личности учащегося и сберегающей здоровье среды. 

В рамках школьного психолого-педагогического консилиума по результа-
там мониторингов, наблюдений определяются «дети группы риска», которым 
необходима комплексная психолого-педагогическая и логопедическая помощь, 
а также углубленное обследование у специалистов (направление на ПМПК). Раз-
рабатываются психологические рекомендации по формированию и реализации 
учебных планов для дезадаптированных обучающихся с учетом их психологиче-
ских особенностей и образовательных потребностей. 

Таким образом, профессиональный стандарт педагога-психолога предпола-
гает работу не только с учащимися, но и со всеми участниками образовательного 
процесса, от которых зависит эффективность реализации целей и задач образо-
вания. Кроме классических видов деятельности, педагог-психолог имеет воз-
можность участвовать в оценке и проектировании образовательной среды, помо-
гая делать ее более комфортной, безопасной здоровьесберегающей, ориентиро-
ванной на учащихся с разными образовательными потребностями и возможно-
стями. 

 
  



55 

Приложение 1 
 

«Утверждаю» 
Директор МОУ лицей № 17 г. Костромы 
« 1 » сентября 2017 года 
_____________ А. Ю. Зобов 

 
РАБОЧАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

психолого-педагогического сопровождения учащихся  
в адаптационные периоды 

 
Психолого-педагогическое сопровождение сегодня выступает как ком-

плексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении 
задач развития, обучения, воспитания, социализации. Сопровождение представ-
ляет собой целостную, системно организованную деятельность, в процессе кото-
рой создаются социально-психологические и педагогические условия для даль-
нейшего успешного обучения и психологического развития каждого ребенка в 
школьной среде. Особое внимание психолого-педагогическому сопровождению 
учащихся уделяют в периоды их социальных и возрастных кризисов.  

Социальная адаптация определяется как приспособление ребенка к усло-
виям социальной среды и предполагает: 

- адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 
- адекватную систему отношений и общения с окружающими; 
- способность к труду, обучению, организации труда и отдыха; 
- способность к самообслуживанию и самоорганизации; 
- изменчивость поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями дру-

гих. 
Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций орга-

низма человека, носящих общий защитный характер, испытывают в той или иной 
мере все участники образовательного процесса в начале учебного года. Осо-
бенно остро этот стресс испытывают те учащиеся, которые попали в новую для 
себя среду, т.е. ученики 1-х, 5-х, 8-х и 10-х классов. 

По мнению психологов и психофизиологов адаптационный период, как пра-
вило, длится 4–9 недель и по истечении этого срока можно делать первые вы-
воды об уровне адаптированности ребёнка к новым условиям. Однако практика 
показывает, что адаптационным можно считать весь первый период обучения в 
данных параллелях. 
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Данная Концепция разработана основе письма Министерства образования 
Российской Федерации от 25.09.2000 года №2021/11-13 «Об организации обуче-
ния в первом классе четырехлетней начальной школы», №408/13-13 от 
20.04.2001 года, «Рекомендаций по организации обучения первоклассников в 
адаптационный период», письма Министерства образования Российской Феде-
рации от 2105.2004 года «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при пе-
реходе со ступени начального общего образования – на основную», методиче-
ского пособия «Система психологического сопровождения образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС…» и соответствует требованиям ФГОС но-
вого поколения. 

Цель Концепции: создание благоприятных педагогических и социально-
психологических условий для успешной адаптации учащихся к особенностям 
образовательной среды школы, сохранение психологического и физического 
здоровья школьников, развитие их творческого потенциала и актуальных компе-
тенций. 

Задачи: 
1-й класс 

1. Создавать условия для преемственности перехода от дошкольного к 
школьному обучению. 

2. Создавать условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 
защищенности у учащихся при вхождении в школьную жизнь. 

3. Создавать доброжелательную атмосферу в классе как необходимое 
условия для развития у детей уверенности в себе. 

4. Помогать первоклассникам в осознании и принятии правил школьной 
жизни и себя в роли учеников. 

5. Создавать благоприятные условия для знакомства детей друг с другом. 
6. Формировать навыки учебного сотрудничества. 
7. Создавать предпосылки для групповой сплоченности класса. 
8. Помогать осваивать первоклассниками пространство своего класса как 

овладение предпосылками для освоения пространства школы. 
9. Акцентировать педагогов на психофизиологических особенностях детей 

данного возраста, повышать их психолого-педагогическую компетентность. 
10. Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей в во-

просах адаптации. 
11. Отслеживать изменения в эмоционально-волевой сфере учащихся по 

средствам педагогического наблюдения и психологических мониторингов. 
5-й класс 

1. Создавать условия для преемственности перехода от начального уровня 
обучения к основному. 
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2. Соблюдать единые требования в учебном процессе и щадящую форму 
оценивания в острый период адаптации. 

3. Способствовать развитию у учащихся позитивной Я-концепции и устой-
чивой самооценки, снижать уровень школьной тревожности. 

4. Формировать устойчивый интерес к обучению. 
5. Формировать адекватные формы поведения в новых школьных ситуа-

циях. 
6. Акцентировать педагогов на психофизиологических особенностях детей 

данного возраста, повышать их психолого-педагогическую компетентность. 
7. Помогать классным руководителям в изучении индивидуальных особен-

ностей вновь прибывших детей с целью построения воспитательной траектории. 
8. Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей в во-

просах адаптации. 
9. Отслеживать изменения в эмоционально-волевой сфере учащихся по 

средствам педагогического наблюдения и психологических мониторингов. 
8-й, 10-й классы 

1. Создавать условия для формирования благоприятного психологического 
климата, общения учащихся, укрепления навыков поведенческой саморегуля-
ции. 

2. Способствовать становлению коллектива. 
3. Способствовать развитию у учащихся позитивной Я-концепции и устой-

чивой самооценки, снижать уровень школьной тревожности 
4. Помогать классным руководителям в изучении индивидуальных особен-

ностей вновь прибывших детей с целью построения воспитательной траектории. 
5. Повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов через 

внедрение педагогической психологии. 
6. Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей в во-

просах адаптации и профильного обучения. 
7. Отслеживать изменения в эмоционально-волевой сфере учащихся по 

средствам педагогического наблюдения и психологических мониторингов. 
Реализация концепции происходит поэтапно и захватывает по времени 

1 год. 
Этапы реализации 

1 этап – организационно-просветительский 
Предполагает проведение Дней активного взаимодействия учащихся, роди-

телей и педагогов в рамках тренингов, КТД, родительских собраний, круглых 
столов и т. п. Просвещение педагогов и родителей в вопросах профилактики 
школьной дезадаптации, рекомендации по организации учебно-воспитательного 
процесса. 
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2 этап – диагностический 
Предусматривает изучение особенностей каждого ученика, выявления 

уровня познавательного, интеллектуального, социального развития, особенно-
стей эмоционально-волевой сферы, поведенческих реакций. Определение 
уровня готовности к переходу на новую ступень обучения, адаптированности, 
мониторинг основных его показателей. Анкетирование родителей и педагогов. 
Оценка комфортности и безопасности образовательной среды. 
 
3 этап – проектировочный 

Направлен на определение «детей группы риска», которым необходима 
комплексная психолого-педагогическая и логопедическая помощь, а также 
углубленное обследование у специалистов (направление на ПМПК). Разработка 
психологических рекомендаций по формированию и реализации учебных планов 
для дезадаптированных обучающихся с учетом их психологических особенно-
стей и образовательных потребностей 
 
4 этап – коррекционно-развивающий 

Включает работу с учащимися по снятию психоэмоционального напряже-
ния, формирование адекватной самооценки и уверенного поведения, осознания 
своего внутреннего мира, своей индивидуальности и уникальности, повышение 
рефлексивных, коммуникативных и интеллектуально-познавательных способно-
стей. Данная работа осуществляется в течение учебного года в рамках внеуроч-
ной деятельности и в индивидуальной работе по программам «Тропинка к 
успеху» для учащихся 1-х классов, «Профессия-школьник» для учащихся 4 клас-
сов, «Фейерверк Эмоций» для учащихся 5-х классов, «Психология и выбор про-
филя» для учащихся 7-х классов, «Мы команда» для учащихся 8-х, 10-х классов. 
 

Мероприятия по адаптации 1-х классов к школьному обучению 
Первый год обучения в школе – чрезвычайно сложный, переломный период 

в жизни ребенка. Меняется его место в системе общественных отношений, ме-
няется весь уклад его жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка. На смену 
беззаботным играм приходят ежедневные учебные занятия. Они требуют от ре-
бенка напряженного умственного труда, активизации внимания, сосредоточен-
ной работы на уроках и относительно неподвижного положения тела, удержания 
правильной рабочей позы. Известно, что для ребенка 6–7 лет очень трудна ста-
тическая нагрузка. Двигательная активность ребенка значительно уменьшается, 
потребность же в движении остается большой.  

Ребенка, пришедшего впервые в школу, встретит новый коллектив детей и 
взрослых. Первокласснику нужно устанавливать новый уровень отношений, 
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научиться выполнять требования школьной дисциплины, новые обязанности, 
связанные с учебной работой. Опыт показывает, что не все дети готовы к этому. 
Некоторые первоклассники, даже с высоким уровнем интеллектуального разви-
тия, с трудом переносят нагрузку, к которой обязывает школьное обучение. Пси-
хологи указывают на то, что для многих первоклассников, и особенно шестиле-
ток, трудна социальная адаптация, так как не сформировалась еще личность, спо-
собная подчиняться школьному режиму, усваивать школьные нормы поведения, 
признавать школьные обязанности.  

В то же время, именно в 1 классе закладывается основа отношения ребенка 
к школе и обучению. Для того, чтобы дети прошли наиболее благополучно этот 
этап своей жизни, педагоги и родители должны знать  и ежедневно учитывать 
особенности психического и физиологического состояния детей, возникающего 
с началом обучения в школе. 

Школьная дезадаптация в первом классе выражается в сниженном настрое-
нии, пассивности, плаксивости, неадекватном беспокойстве, тревожности, стра-
хах. Сюда же относятся низкая успеваемость, драки со сверстниками и кон-
фликты с учителями, плохой сон, частые простуды,  обострение хронических за-
болеваний.  

Программа адаптации учащихся 1-го класса включает два основных направ-
ления: проведение диагностических мероприятий, направленных на выявление 
признаков дезадаптации учащихся и проведение занятий по адаптации. 

 

Период Направления работы Ответственный, 
участники 

Сентябрь 
«Введение в школьную жизнь»: линейка, 
классный час 

Классные руководители 1-х 
классов 

Сентябрь Изучение карт психолого-педагогиче-
ской готовности учащихся 

Педагог-психолог 
Классные руководители 1-х 
классов 

Сентябрь 

Групповая консультация педагогов на 
тему: «Адаптация к школе. Меры по пре-
дупреждению и профилактике дезадап-
тации учащихся 1-х классов» 

Классные руководители 1-х 
классов 
Педагог-психолог 
Логопед 
Медработник 
Зам. директора 

Сентябрь 
Родительское собрания на тему: «Как ро-
дители могут помочь детям адаптиро-
ваться к школе» 

Классные руководители 1-х 
классов 
Педагог-психолог 
Логопед 
Зам. директора 
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В течение 
года 

Проведение развивающих занятий с уча-
щимися 1-х классов «Тропинка к 
успеху» по формированию предпосылок 
к развитию универсальных учебных дей-
ствий, по преодолению школьных труд-
ностей (развитие внутренней позиции 
школьника, мотивации, повышение 
адаптивных возможностей) 

Педагог-психолог 

Октябрь 

Осуществление контроля за организа-
цией учебной деятельности педагогов: 
выполнение требований СанПиНов на 
уроке, учет психофизиологических и 
возрастных особенностей учащихся 

Педагог-психолог 
Зам. директора 

Октябрь 
Комплексная психологическая диагно-
стика адаптации учащихся 1-х классов 

Педагог-психолог 
Логопед 

Ноябрь 
Медико-психолого-педагогический кон-
силиум по итогам адаптационного пери-
ода учащихся 1-х классов 

Директор 
Зам. директора 
Классные руководители 1-х 
классов 
Педагог-психолог 
Логопед 
Мед. работник 

Ноябрь – 
декабрь 

Проведение родительских собраний с 
аналитическим отчетом итогов адапта-
ционного периода учащихся 1-х классов 

Педагог-психолог 
Классные руководители 1-х 
классов 

Апрель 
Проведение повторной комплексной 
психологической диагностики с учащи-
мися «группы риска» 

Педагог-психолог 
Логопед 

Апрель 

Проведение индивидуальных и группо-
вых консультаций с родителями и учите-
лями по результатам диагностики уча-
щимися 

Педагог-психолог 
Логопед 

 
Мероприятия по адаптации учащихся 5-х классов к обучению  

Одной из главных целей школьного образования является создание и под-
держка психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и 
личностное развитие каждого ребенка. Существует мнение,  что в пятых классах 
число детей с высоким уровнем тревожности несколько выше, чем в других клас-
сах школы, и связан этот факт с особенностями переходного периода из началь-
ной школы в основную. 
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Именно поэтому задача сохранения преемственности перехода из началь-
ного звена в среднее является одной из важнейших задач в системе мер по обес-
печению успешной адаптации к новым условиям обучения в школе. 

В письме Департамента общего и дошкольного образования МО РФ от 
21.05.2004 г. №14-51-140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при 
переходе со ступени начального общего образования на основную» сказано: 
«Успешность адаптации школьника к обучению в 5–6 классах зависит от преем-
ственных связей между начальным общим и основным общим образованием. 
При решении проблемы преемственности, особенно в период адаптации вчераш-
него младшего школьника к новым условиям обучения в 5-ом классе, необхо-
димо: 

- учитывать психологические особенности 10–12-летних детей, вступаю-
щих в подростковый период развития; уровень познавательной деятельности, с 
которым ребенок перешел в 5-й класс; 

- анализировать причины неуспешного адаптационного периода и возмож-
ности (пути) коррекции трудностей адаптации школьника. 

Свидетельством дезадаптации школьников к условиям обучения в 5–6 клас-
сах является снижение интереса к учению и успеваемости; появление признаков 
тревожности, неадекватных поведенческих реакций на замечания учителя; нару-
шения во взаимоотношениях со сверстниками.  

 
Класс Период Направления работы Участники 

4 класс Февраль 
Разработка плана мероприятий пси-
холого-педагогического сопровож-
дения будущих пятиклассников 

Классные руководи-
тели 4-х и будущих 5-х 
классов 
Педагог-психолог 
Логопед 
Медработник 
Зам. директора 

4 класс Февраль 

Проведение групповых консульта-
ций для учителей и родителей о 
формировании психологической го-
товности детей к переходу в среднее 
звено 

Педагог-психолог 
Логопед Медработник 
Зам. директора 

4 класс 
Февраль – 
март 

Посещение уроков; проведение ком-
плексной психологической диагно-
стики готовности учащихся к пере-
ходу в 5-й класс 

Педагог-психолог 
Логопед 
Зам. директора 
Классные руководи-
тели 4-х классов 
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4 класс В течение 
года 

Поведение групповых и индивиду-
альных коррекционно-развивающих 
занятий с учащимися по преодоле-
нию школьных трудностей по про-
грамме «Профессия – школьник» 

Педагог-психолог 

4 класс Март 
Знакомство будущих классных ру-
ководителей с учащимися (посеще-
ние уроков) 

Будущие классные ру-
ководители 5-х клас-
сов 

4 класс 
Март – 
апрель 

Проведение групповых и индивиду-
альных консультаций с учителями и 
родителями по результатам психо-
логической готовности учащихся 
обучаться в средней школе 

Педагог-психолог 
Логопед 
Медработник 
Зам. директора 
Директор 

4 класс Май 
Комплектование классных коллек-
тивов 

Классные руководи-
тели 4-х и будущих 5-х 
классов 
Психолог 
Логопед 
Мед. работник 
Зам. директора 
Директор 

Класс Дата Направления работы Участники 

 Август 

Разработка плана мероприятий пси-
холого-педагогического сопровож-
дения учащихся 5-х классов, коор-
динирование работы с администра-
цией по срокам и форме проведения 
исследования, семинаров, консуль-
таций 

Классные руководи-
тели 5-х классов 
Психолог 
Зам. директора 

5 класс Сентябрь 
Проведение классных часов с целью 
знакомства 

Классные руководи-
тели 5-х классов 

5 класс Сентябрь 

Проведение коллективно творче-
ских дел по созданию группового 
проекта. 
Обсуждение полученных результа-
тов 

Классные руководи-
тели 5-х классов 
Педагог-психолог 
Зам. директора 

5 класс Сентябрь Проведение маршрутной (предмет-
ной) игры «Страна Знаний» 

Классные руководи-
тели 5-х классов 
Учителя-предметники 
5-х классов 
Педагог-психолог 
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5 класс Сентябрь 

Проведение групповых консульта-
ций с учителями и родителями на 
тему: «Меры по предупреждению и 
профилактике дезадаптации уча-
щихся 5-х классов» 

Классные руководи-
тели 5-х классов 
Учителя-предметники 
5-х классов 
Педагог-психолог 
Руководитель 
Зам. директора 

5 класс Сентябрь 

Осуществление контроля за органи-
зацией учебной деятельности педа-
гогов: выполнение единых требова-
ний и требований СанПиНов на 
уроке, учет психофизиологических 
и возрастных особенностей уча-
щихся 

Педагог-психолог 
Зам. директора 

5 класс 
Сентябрь 
– октябрь 

Проведение индивидуальных и 
групповых адаптационных занятий 
с учащимися 

Педагог-психолог 
Классные руководи-
тели 5-х классов 

5 класс Октябрь 
Коллективно-творческая игра «Да-
вайте познакомимся» Презентация 
5-х классов 

Зам. по воспитатель-
ной работе 
Классные руководи-
тели 5-х классов 
Учителя-предметники 
5-х классов 

5 класс Октябрь 

Проверка общеучебных знаний, 
умений и навыков учащихся за курс 
начальной школы по русскому 
языку, математике, чтению 

Зам. директора 
Учитель математики 
Учитель русского 
языка и литературы 

5 класс 
Октябрь 
– ноябрь 

Комплексная психологическая диа-
гностика адаптации учащихся 5-х 
классов 

Педагог-психолог 

5 класс Ноябрь 

Малый педсовет с последующим 
проведением медико-психолого-пе-
дагогического консилиум по итогам 
адаптационного периода учащихся 
5-х классов 

Классные руководи-
тели 5-х классов 
Учителя-предметники 
5-х классов 
Педагог-психолог 
Зам. директора по нач. 
школе 
Зам. директора 
Директор 

5 класс В течение 
года 

Проведение занятий по коррекции 
эмоциональной сферы, адаптивных 
возможностей учащихся «группы 

Педагог-психолог  
Парфенова Ю. А. 
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риска» по программе «Фейерверк 
Эмоций» 

5 класс Март 

«Круглый стол» с классными руко-
водителями 5-х классов на тему: 
«Социально-психологический порт-
рет класса. Трудности в работе с 
коллективом» 

Зам. директора 
Педагог-психолог 
Классные руководи-
тели 5-х классов 

5 класс 
Март – 
апрель 

Индивидуальные консультации с 
родителями по результатам работы с 
дезадаптивными учащимися 

Педагог-психолог 
Классные руководи-
тели 5-х классов 
Зам. директора 

 
Мероприятия по адаптации учащихся 8-х, 10-х классов 

к обучению в профильных классах 
Выбор профиля обучения – это первый серьезный шаг к выбору будущей 

профессии. Вопросами «Кем я могу быть?», «Кем я хочу быть?», «Будет ли вы-
бранная профессия перспективной в будущем?» задаются все подростки 14–15 
лет. И здесь необходима помощь специалистов в том, чтобы помочь сделать пра-
вильный выбор, соответствующий интересам, способностям, возможностям, 
ценностным установкам, требованиям, которые предъявляют профессии к лич-
ностям. Важно понимать насколько учащиеся удовлетворены профильным обу-
чением и замотивированы на учебе. Кроме того, важным условием успешной 
адаптации учащихся 8-х, 10-х классов является изучение психологического кли-
мата в классе, т.к. в связи с переходом учащихся в профильные лицейские 
классы, формируются новые классные коллективы и нужно заново строить вза-
имоотношения с одноклассниками.  

 
Период Направления работы Ответственные 

Май 
Июнь 

Комплектование профильных классов с уче-
тов академических, интеллектуальных и лич-
ностных особенностей учащихся 

Зам. директора  
Педагог-организатор 
Кл. руководители 
Директор  

Сентябрь Линейка. 
Проведение классных часов на тему: «Спло-
чение коллектива» 

Зам. директора  
Педагог-организатор 
Кл. руководители 
Директор лицея 

Сентябрь 1. Проведение творческих мастерских. 
2. Проведение классных часов по подведению 
итогов 

Кл. руководители 
Учителя-предметники 
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Сентябрь 1. Проведение коллективно-творческих дел 
по созданию совместного проекта с целью со-
здания условий для благоприятного климата в 
классе. 
2. Подведение итогов КТД 

Кл. руководители 
Зам. директора  
Педагог-психолог 

Сентябрь Проведение единого «Дня здоровья» Кл. руководители 
Учителя физической 
культуры 

Сентябрь Проведение родительского собрания на тему: 
«Особенности адаптационного периода уча-
щихся 8-х классов» 

Кл. руководители 
Педагог-психолог 
Зам. директора 

Октябрь Посещение уроков с целью определения: 
1) психологического климата; 2) особенно-
стей взаимодействия участников образова-
тельного процесса 

Зам. директора  
Педагог-психолог  

Октябрь Комплексная психологическая диагностика 
учащихся 8-х классов с целью определения 
уровня удовлетворенности учащихся про-
фильным обучением в лицее  

Педагог-психолог  

В течение 
года 

Проведение занятий по программе «Мы ко-
манда» с целью сплочения коллектива 

Кл. руководители  
Педагог-психолог 

Ноябрь Малый педсовет с последующим проведе-
нием медико-психолого-педагогического кон-
силиум по итогам адаптационного периода 
учащихся 5-х классов 

Директор 
Зам. директора  
Кл. руководители 
Педагог-психолог 
Мед. работник 

Декабрь Проведение родительских собраний с анали-
тическим отчетом итогов адаптационного пе-
риода учащихся 8-х, 10-х классов 

Педагог-психолог 
Кл. руководители  
Зам. директора 

В течение 
года 

Комплектование коррекционно-развивающих 
групп для занятий с дезадаптивными учащи-
мися 

Педагог-психолог 

В течение 
года 

Проведение коррекционно-развивающих за-
нятий с целью профилактики дезадаптации 
учащихся 

Педагог-психолог 

Апрель Проведение повторной диагностики детей 
«группы риска»  

Педагог-психолог 

Апрель Проведение индивидуальных консультаций с 
родителями, учителями по результатам диа-
гностики учащихся 

Педагог-психолог 

Апрель Круглый стол на тему: «Психологический 
портрет класса» 

Педагог-психолог 
Кл. руководители 
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Диагностический инструментарий 
№ Название мето-

дики (теста) 
Основная направленность. 

Диагностические комплекты 
Автор(ы) / 

составители 
1.  Диагностические 

материалы по пси-
холого-педагоги-
ческому сопровож-
дению развития 
младших школьни-
ков в условиях 
внедрения ФГОС 

1. Адаптация учащихся к школе. 
• Анкета для учителя 
• Анкета для учащихся 
МЭДИС – методика экспресс-диа-
гностики интеллектуальных способ-
ностей позволят определить уровень 
сформированности таких показате-
лей, как: 
• общая осведомленность ребенка, 

его словарного запаса; 
• понимание количественных и ка-

чественных соотношений; 
• логическое мышление; 
• математические способности. 
2. Методика для изучения мотивации 
учения в школе. 
3. Графический диктант, методика на 
выявление умения внимательно слу-
шать и точно выполнять инструкцию 
взрослого, правильно воспроизво-
дить на листе бумаги заданное 
направление линии. Самостоятельно 
действовать по указанию взрослого. 
4. Методика «Рукавички», позволяю-
щая оценить коммуникативные дей-
ствия по согласованию усилий в про-
цессе организации и осуществления 
сотрудничества (кооперация) 
5. Методика оценки уровня сформи-
рованности учебной деятельности 
(характеристика следующих компо-
нентов учебной деятельности: 
учебно-познавательный интерес, це-
леполагание, учебные действия, кон-
троль, оценка) 

Метод. руковод-
ство. Кострома: 
ГМЦОКО, 2010 

2.  Методика опреде-
ления готовности к 
школе. Прогноз и 

Диагностический комплекс, позво-
ляет оценить индивидуально-психо-
логические особенности, которые 

Ясюкова Л. А. 



67 

профилактика про-
блем обучения в 
начальной школе 

обеспечивают успешность обучения 
и развития ребенка в условиях со-
временной начальной школы. 
Представлены три варианта мето-
дики: 
• кабинетный вариант для общеоб-

разовательных школ и гимназий; 
• базовый вариант для общеобразо-

вательных школ; 
• базовый вариант для гимназий. 
В состав базового варианта методики 
определения готовности к школе для 
гимназий включены субтесты, диа-
гностирующие: скорость перера-
ботки информации, произвольное 
внимание, кратковременную слухо-
вую и зрительную память, развитие, 
понятийное и абстрактное мышле-
ние, визуальное линейное и струк-
турное мышление, особенности пре-
обладающего эмоционального фона, 
энергетический баланс организма ре-
бенка и адаптационные возможно-
сти, личностный потенциал обуче-
ния (самооценку, эмоциональные 
установки по отношению к школе, 
обстановку в семье и др.) 

Метод. руковод-
ство. СПб: Иматон, 
1999 

3.  Методики изучения эмоционально-волевой сферы учащихся 
4.  Методика «Диа-

гностика струк-
туры учебной мо-
тивации школь-
ника» 

Отношение к учебной деятельности Матюхина М. В. 
Психодиагностика: 
коллекция лучших 
тестов. Ростов н/Д: 
Феникс, 2005 

5.  «Шкала личност-
ной тревожности» 

Диагностика уровня личностной тре-
вожности по шкалам: школьная, са-
мооценочная, межличностная 

Прихожан А. М., 
Орлова Л. Ю. 
Психодиагностика: 
коллекция лучших 
тестов. Ростов н/Д: 
Феникс, 2005 

6.  Методика изуче-
ния эмоциональ-
ной напряженно-
сти 

Уровень эмоциональной напряжен-
ности учащихся 4–9 классов: 
• Высокий уровень эмоц. напряжен-

ности 

Пейсахова Н. М., 
Габлреева Г. А., 
Фетискин Н. П. 
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• Средний эмоц. напряженности 
• Низкий эмоц. напряженности 

Психодиагностика 
детской одаренно-
сти. Москва – Ко-
строма, 2001 

7.  Тест школьной 
тревожности Фил-
липса 

Диагностика характера и уровня тре-
вожности у школьников 5-9 классов: 
• Общая тревожность в школе 
• Переживание социального стресса 
• Фрустрация в потребности дости-

жения успеха 
• Страх самовыражения 
• Страх ситуации проверки знаний 
• Страх не соответствовать ожида-

ниям окружающих 
• Низкая физиологическая сопро-

тивляемость стрессу 
• Проблемы и страхи в отношениях 

с учителями 

Филипс, 
Карелин А. А. 
Большая энцикло-
педия психологи-
ческих тестов.  
М., 2009 

8.  Методика «Ле-
сенка» 

Определение уровня самооценки 
младших школьников 

Дембо-Рубин-
штейн, 
Рогов Е. И. 
Настольная книга 
практического пси-
холога: Учеб. посо-
бие. М.: Владос, 
1999 

9.  Стресс-тест Выявление уровня тревожности уча-
щихся 

Андреев А. А., 
Карелин А. А. 
Большая энцикло-
педия психологи-
ческих тестов.  
М., 2009 

10.  Методики САН Экспресс-оценка самочувствия, ак-
тивности и настроения. 

Доскин В. А.,  
Лаврентьева Н. А., 
Шарай В. Б., 
Мирошников М. П., 
Карелин А. А.  
Большая энцикло-
педия психологи-
ческих тестов.  
М., 2009 
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11.  Методика «Какой 
Я» 

Определение уровня самооценки 
подростков 

Модификация Фе-
тискина Н. П. 
Психодиагностика 
детской одаренно-
сти. Москва – Ко-
строма, 2001 

12.  Тест Розенцвейга 
(детский вариант) 

Определение уровня тревожности Розенцвейг, 
Фетискин Н. П. 
Психодиагностика 
детской одаренно-
сти. Москва – Ко-
строма, 2001 

13.  Методики изучения комфортности и безопасности образовательной среды 
14.  Методика изуче-

ния удовлетворен-
ности учащихся 
школьной жизнью 

Степень удовлетворенности уча-
щихся школьной жизнью 

Андреев А. А. 
Воспитательный 
процесс: изучение 
эффективности: 
Метод. реком. / 
Под ред. Е. Н. Сте-
панова. М.: ТЦ 
Сфера, 2003 

15.  Методика изуче-
ния психологиче-
ского климата в 
коллективе «Мой 
класс» 

Изучение психологического климата 
в коллективе  

Лутошкин А. Н. 
Психодиагностика: 
коллекция лучших 
тестов. Ростов н/Д: 
Феникс, 2005 

16.  Методика изуче-
ния групповой 
сплоченности 

Взаимоотношение учащихся класса Сишор – Ханин 
Психодиагностика: 
коллекция лучших 
тестов. Ростов н/Д: 
Феникс, 2005 

17.  Методика изуче-
ния психологиче-
ской атмосферы в 
классе 

Уровень внутригруппового взаимо-
действия 

Рожков М. И. 
Воспитательный 
процесс: изучение 
эффективности: 
Метод. реком. / 
Под ред. Е. Н. Сте-
панова. М.: ТЦ 
Сфера, 2003 
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18.  Методика социа-
лизированности 
личности 

Выявления уровня социальной адап-
тированности, активности, автоном-
ности и нравственной воспитанности 
учащихся 

Рожков М. И. 
Воспитательный 
процесс: изучение 
эффективности: 
Метод. реком. / 
Под ред. Е. Н. Сте-
панова. М.: ТЦ 
Сфера, 2003 

19.  Опросник СОДСО Изучение субъективного отношения 
школьника к учебной деятельности, 
самому себе и окружающим, к тру-
довой и общественной жизни 

Орлова Л. Ю. 
Психодиагностика: 
коллекция лучших 
тестов. Ростов н/Д: 
Феникс, 2005 

20.  Методика «Диа-
гностика родитель-
ского отношения» 

Выявления особенностей отношения 
родителей к ребенку 

Варга А. Я. и Сто-
лин В. В. 
Орлова Л. Ю. 
Психодиагностика: 
коллекция лучших 
тестов. Ростов н/Д: 
Феникс, 2005 

 
Процедура обследования: обследование происходит в учебное время, в те-

чение 1–2 уроков. 
Способ обработки: данные обрабатываются с помощью компьютерных и 

ручных ключей.  
Подсчитываются индивидуальные уровневые значения и процентные пока-

затели по классам. 
Интерпретация показателей:  
Высокий уровень адаптации. Ученик положительно относится к школе, 

предъявляемые требования воспринимает адекватно; учебный материал усваи-
вает легко; прилежен, внимательно слушает указания, объяснения учителя; вы-
полняет поручения без внешнего контроля; занимает в классе благоприятное ста-
тусное положение. Хорошо справляются с учебной нагрузкой и не испытывают 
значительных сложностей в обучении; успешно взаимодействуют как с препода-
вателями, так и со сверстниками, то есть не имеют проблем в сфере межличност-
ных отношений; не жалуются на ухудшение состояния здоровья - психического 
и соматического; не проявляют асоциальных форм поведения. Процесс школь-
ной адаптации у детей этой подгруппы в целом происходит достаточно успешно. 
У них высокая мотивация обучения и высокая познавательная активность.  
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Средний уровень адаптации. Ученик положительно относится к школе, ее 
посещение не вызывает отрицательных переживаний; понимает учебный мате-
риал, если учитель излагает его подробно и наглядно; сосредоточен и внимате-
лен при выполнении заданий, поручений, указаний взрослого, но при его кон-
троле; бывает сосредоточен только тогда, когда занят чем-то для него интерес-
ным; поручения выполняет добросовестно, дружит со многими одноклассни-
ками. Важным сигналом о начинающемся неблагополучии может служить не-
адекватный показатель самооценки и тревожности ребенка при высоком уровне 
школьной мотивации, возможны нарушения в сфере межличностных отноше-
ний. Если при этом увеличивается число заболеваний, это свидетельствует о том, 
что организм начинает реагировать на возникновение сложностей в школьной 
жизни из-за снижения защитных реакций.  

Низкий уровень адаптации. Ученик отрицательно или индифферентно отно-
сится к школе; нередки жалобы на нездоровье; доминирует подавленное настро-
ение; наблюдаются нарушения дисциплины, объясняемый учителем материал 
усваивает фрагментарно, самостоятельная работа затруднена, ему необходим по-
стоянный контроль; сохраняет работоспособность и внимание при удлиненных 
паузах для отдыха; пассивен; близких друзей не имеет. Помимо признаков 
школьной неуспешности эти дети имеют еще один важный и характерный при-
знак – асоциальное поведение: грубость, хулиганские выходки, демонстративное 
поведение, побеги из дома, прогулы уроков, агрессия и т. д. В самой общей 
форме, отклоняющееся поведение школьника – всегда результат нарушения 
усвоения социального опыта ребенка, искажение мотивационных факторов, рас-
стройство адаптированного поведения.  

 
Критерии эффективности реализации концепции адаптации учащихся 
Критерием эффективности реализации данной концепции в лицее является 

наличие признаков успешной адаптации учащихся на всех уровнях обучения. 
Данные признаки можно как наблюдать непосредственно в ходе учебной и 
внеучебной деятельности, так и по результатам положительной динамики 
индивидуальных и групповых результатов проводимых плановых 
диагностических мероприятий. 

Внешне наблюдаемые признаки успешной адаптации первоклассников: 
• Первокласснику в школе нравится, он идет туда с удовольствием, охотно 

рассказывает о своих успехах и неудачах. В то же время он понимает, 
что главная цель его пребывания в школе – учение, а не экскурсии на 
природу и игры с одноклассниками. 

• Первоклассник не слишком устает: он активен, жизнерадостен, 
любопытен, редко простужается, хорошо спит, почти никогда не 
жалуется на боль в животе, голове, горле. 
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• Первоклассник достаточно самостоятелен: без проблем одевается на 
физкультуру (легко завязывает шнурки, застегивает пуговицы), 
уверенно ориентируется в школьном здании, при необходимости сумеет 
обратиться за помощью к кому-нибудь из взрослых. 

• У него появились друзья-одноклассники, и вы знаете их имена. 
• Ему нравится его учительница и большинство учителей, ведущих 

дополнительные предметы в классе. 
• На вопрос «А может быть, лучше вернуться в детский сад?» он 

решительно отвечает «Нет!». 
Внешне наблюдаемые признаки успешной адаптации пятиклассников: 
• Ученик идет в школу с желанием и хорошим настроением. 
• Требования учителей оценивает как справедливые и выполнимые. 
• Принимает участие в классных и школьных мероприятиях. 
• Взаимодействие как внутри класса, так и с другими учащимися не 

становится причиной постоянных конфликтных ситуаций. 
• Самостоятелен в выполнении домашних заданий и других видов 

заданных работ. 
• Активен в познании нового. 
• Успеваемость не становится ниже успеваемости в начальной школе. 
Внешне наблюдаемые признаки успешной адаптации учащихся 8-х, 10-х 

классов: 
• Активность в усвоении предметных знаний, особенно профильных 

предметов. 
• Отсутствие повышенного уровня тревожности. 
• Доброжелательность к другим учащимся класса. 
• Стремление постоянно улучшать результаты учебной деятельности. 
• Осознанный выбор дальнейшего образовательного маршрута. 
• Активное участие в конкурсах, предметных олимпиадах, стремление к 

самореализации. 
• Проявление самостоятельности в познании нового. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Утвержден 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 24 июля 2015 г. № 514н 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

«ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ (ПСИХОЛОГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ)» 
 
 509 

 Регистрационный 
номер 

 
I. Общие сведения 

 
Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению образователь-
ного процесса 

 01.002 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 
 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных 
организациях общего, профессионального и дополнительного образования, основных и до-
полнительных образовательных программ; оказание психолого-педагогической помощи ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмот-
рены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 
подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями пре-
ступления 

 
Группа занятий: 
 
2320 Преподаватели в средней 

школе 
2445 Психологи 

3310 Преподавательский персо-
нал начального образования 

3320 Персонал дошкольного воспита-
ния и обучения 

3330 Преподавательский персо-
нал специального обучения 

- - 

(код ОКЗ) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 
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Отнесение к видам экономической деятельности: 
 
85.11 Образование дошкольное 

85.12 Образование начальное общее 

85.13 Образование основное общее 

85.14 Образование среднее общее 

85.21 Образование профессиональное среднее 

85.22 Образование высшее 

85.30 Обучение профессиональное 

85.4 Образование дополнительное 

(код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) 
 

II. Описание трудовых функций, входящих 
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квали-
фика-
ции 

наименование код уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

A Психолого-педаго-
гическое сопро-
вождение образо-
вательного про-
цесса в образова-
тельных организа-
циях общего, про-
фессионального и 
дополнительного 
образования, со-
провождение ос-
новных и дополни-
тельных образова-
тельных программ 

7 Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 
реализации основных и до-
полнительных образователь-
ных программ 

A/01.7 7 

Психологическая экспертиза 
(оценка) комфортности и без-
опасности образовательной 
среды образовательных орга-
низаций 

A/02.7 7 

Психологическое консульти-
рование субъектов образова-
тельного процесса 

A/03.7 7 

Коррекционно-развивающая 
работа с детьми и обучающи-
мися, в том числе работа по 
восстановлению и реабилита-
ции 

A/04.7 7 

Психологическая диагностика 
детей и обучающихся 

A/05.7 7 
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Психологическое просвеще-
ние субъектов образователь-
ного процесса 

A/06.7 7 

Психопрофилактика (профес-
сиональная деятельность, 
направленная на сохранение и 
укрепление психологического 
здоровья обучающихся в про-
цессе обучения и воспитания 
в образовательных организа-
циях) 

A/07.7 7 

B Оказание психо-
лого-педагогиче-
ской помощи ли-
цам с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, ис-
пытывающим 
трудности в освое-
нии основных об-
щеобразователь-
ных программ, раз-
витии и социаль-
ной адаптации, в 
том числе несовер-
шеннолетним обу-
чающимся, при-
знанным в случаях 
и в порядке, кото-
рые предусмот-
рены уголовно-
процессуальным 
законодатель-
ством, подозревае-
мыми, обвиняе-
мыми или подсу-
димыми по уголов-
ному делу либо яв-
ляющимся потер-
певшими или сви-
детелями преступ-
ления 

7 Психологическое просвеще-
ние субъектов образователь-
ного процесса в области ра-
боты по поддержке лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, детей и обу-
чающихся, испытывающих 
трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных 
программ, развитии и соци-
альной адаптации 

B/01.7 7 

Психологическая профилак-
тика нарушений поведения и 
отклонений в развитии лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, детей и обу-
чающихся, испытывающих 
трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных 
программ, развитии и соци-
альной адаптации 

В/02.7 7 

Психологическое консульти-
рование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
обучающихся, испытываю-
щих трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных 
программ, развитии и соци-
альной адаптации 

В/03.7 7 

Психологическая коррекция 
поведения и развития детей и 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, а также обучающихся, ис-
пытывающих трудности в 
освоении основных общеоб-

В/04.7 7 
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разовательных программ, раз-
витии и социальной адапта-
ции 

Психологическая диагностика 
особенностей лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, обучающихся, испыты-
вающих трудности в освоении 
основных общеобразователь-
ных программ, развитии и со-
циальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетних 
обучающихся, признанных в 
случаях и в порядке, которые 
предусмотрены уголовно-про-
цессуальным законодатель-
ством, подозреваемыми, обви-
няемыми или подсудимыми 
по уголовному делу либо яв-
ляющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления, по 
запросу органов и учрежде-
ний системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 

B/05.7 7 

 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наиме-
нование 

Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в образователь-
ных организациях общего, профессиональ-
ного и дополнительного образования, сопро-
вождение основных и дополнительных об-
разовательных программ 

Код A Уровень ква-
лификации 7 

 
Происхождение обоб-
щенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код ориги-
нала 

Регистрационный 
номер профессио-

нального стандарта 
 
Возможные наименова-
ния должностей, про-
фессий 

Психолог 
Педагог-психолог 
Психолог образовательной организации 
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Требования к професси-
ональному образованию 
и обучению 

Высшее образование по профильным направлениям 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия допуска 
к работе 

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость 
за преступления, состав и виды которых установлены законода-
тельством Российской Федерации <3> 

Другие характеристики - 
 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профес-
сии) или специальности 

ОКЗ 2320 Преподаватели в средней школе 

2445 Психологи 

3310 Преподавательский персонал начального образова-
ния 

3320 Персонал дошкольного воспитания и обучения 

3330 Преподавательский персонал специального обучения 

ЕКС - Педагог-психолог, психолог 

ОКПДТР  25484 Педагог-психолог 

ОКСО  0303 Психология 

050706 Педагогика и психология 

050716 Специальная психология 

050717 Специальная дошкольная педагогика и психология 
 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наиме-
нование 

Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение реализации основных и до-
полнительных образовательных программ 

Код A/01.7 
Уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

7 

 
Происхождение тру-
довой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код ориги-
нала 

Регистрационный 
номер профессио-

нального стандарта 
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Трудовые действия Формирование и реализация планов развивающей работы с обучающи-

мися с учетом их индивидуально-психологических особенностей 

Разработка программ развития универсальных учебных действий, про-
грамм воспитания и социализации обучающихся, воспитанников, кор-
рекционных программ 

Разработка психологических рекомендаций по формированию и реа-
лизации индивидуальных учебных планов для творчески одаренных 
обучающихся и воспитанников 

Разработка совместно с педагогом индивидуальных учебных планов 
обучающихся с учетом их психологических особенностей 

Разработка и реализация мониторинга личностной и метапредметной 
составляющей результатов освоения основной общеобразовательной 
программы, установленной федеральными государственными образо-
вательными стандартами 

Оформление и ведение документации (планы работы, протоколы, жур-
налы, психологические заключения и отчеты) 

Необходимые уме-
ния 

Использовать качественные и количественные методы психологиче-
ского обследования 

Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований 

Анализировать возможности и ограничения используемых педагогиче-
ских технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и 
психофизического развития обучающихся 

Разрабатывать психологические рекомендации по проектированию об-
разовательной среды, обеспечивающей преемственность содержания и 
форм организации образовательного процесса по отношению ко всем 
уровням реализации основных общеобразовательных программ 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных результатов 
освоения основной общеобразовательной программы с использова-
нием современных средств информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) 

Разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные про-
граммы, направленные на развитие психолого-педагогической компе-
тентности педагогических и административных работников, родите-
лей (законных представителей) обучающихся 

Владеть приемами преподавания, организации дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий 

Разрабатывать индивидуальные учебные планы, анализировать и вы-
бирать оптимальные педагогические технологии обучения и воспита-
ния обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизиче-
скими особенностями 
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Необходимые зна-
ния 

Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и 
педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и 
психологии 

Методологические основы организации и проведения мониторинга 
личностных и метапредметных результатов освоения основной обще-
образовательной программы обучающимися на всех уровнях общего 
образования 

Теория и методы организации психологического исследования 

Методы статистического анализа данных психологического исследо-
вания 

Методы верификации результатов исследования 

Методы интерпретации и представления результатов исследования 

Методологические основы проектирования образовательной среды, 
основы психодидактики 

Методы организационно-методического сопровождения основных об-
щеобразовательных программ 

Профессиональная этика 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образо-
вания детей 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществле-
ния профессиональной деятельности 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего об-
разования 

Другие характери-
стики 

- 

 
3.1.2. Трудовая функция 
 

Наиме-
нование 

Психологическая экспертиза (оценка) ком-
фортности и безопасности образовательной 
среды образовательных организаций 

Код A/02.7 
Уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

7 

 
Происхождение тру-
довой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код ориги-
нала 

Регистрационный 
номер профессио-

нального стандарта 
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Трудовые дей-
ствия 

Психологический мониторинг и анализ эффективности использования ме-
тодов и средств образовательной деятельности 

Психологическая экспертиза программ развития образовательной органи-
зации с целью определения степени безопасности и комфортности образо-
вательной среды 

Консультирование педагогов и преподавателей образовательных органи-
заций при выборе образовательных технологий с учетом индивидуально-
психологических особенностей и образовательных потребностей обучаю-
щихся 

Оказание психологической поддержки педагогам и преподавателям в про-
ектной деятельности по совершенствованию образовательного процесса 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 
журналы, психологические заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Владеть приемами работы с педагогами и преподавателями по организа-
ции эффективных учебных взаимодействий с обучающимися и обучаю-
щихся между собой 

Владеть приемами повышения психолого-педагогической компетентности 
родителей (законных представителей), педагогов, преподавателей и адми-
нистрации образовательной организации 

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуаль-
ный образовательный маршрут с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося 

Участвовать в поиске путей совершенствования образовательного про-
цесса совместно с педагогическим коллективом 

Разрабатывать и реализовывать программы психологического сопровож-
дения инновационных процессов в образовательной организации, в том 
числе программы поддержки объединений обучающихся и ученического 
самоуправления 

Владеть методами психологической оценки параметров образовательной 
среды, в том числе ее безопасности и комфортности, и образовательных 
технологий 

Необходимые 
знания 

История и теория проектирования образовательных систем 

Теории и методы педагогической психологии, история и теории организа-
ции образовательного процесса 

Методы психолого-педагогической диагностики, используемые в монито-
ринге оценки качества результатов и содержания образовательного про-
цесса 

Процедуры и методы интерпретации и представления результатов психо-
лого-педагогического обследования 
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Психологические методы оценки параметров образовательной среды, в 
том числе комфортности и психологической безопасности образователь-
ной среды 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования 
детей 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 
профессиональной деятельности 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-
зования 

Другие характе-
ристики 

- 

 
3.1.3. Трудовая функция 
 

Наиме-
нование 

Психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса Код A/03.7 

Уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

7 

 
Происхождение тру-
довой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код ориги-
нала 

Регистрационный 
номер профессио-

нального стандарта 
 
Трудовые дей-
ствия 

Консультирование обучающихся по проблемам самопознания, профессио-
нального самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотно-
шений в коллективе и другим вопросам 

Консультирование администрации, педагогов, преподавателей и других ра-
ботников образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в 
трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам 

Консультирование педагогов и преподавателей по вопросам разработки и 
реализации индивидуальных программ для построения индивидуального 
образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных по-
требностей конкретного обучающегося 

Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам вза-
имоотношений с обучающимися, их развития, профессионального само-
определения и другим вопросам 

Консультирование администрации образовательной организации, педаго-
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гов, преподавателей, родителей (законных представителей) по психологи-
ческим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, жур-
налы, психологические заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Владеть приемами работы с педагогами, преподавателями с целью органи-
зации эффективных взаимодействий, обучающихся и их общения в образо-
вательных организациях и в семье 

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивидуальный 
образовательный маршрут с учетом особенностей и образовательных по-
требностей конкретного обучающегося 

Владеть способами оценки эффективности и совершенствования консульта-
тивной деятельности 

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по во-
просам обучения, развития, проблемам осознанного и ответственного вы-
бора дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, взаимоотно-
шений со взрослыми и сверстниками 

Необходимые 
знания 

Современные теории и методы консультирования 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучаю-
щихся в соответствии с возрастными нормами их развития 

Этические нормы организации и проведения консультативной работы 

Содержание работы межведомственных организаций (ресурсных центров) 
для информирования субъектов образовательного процесса о способах по-
лучения отраслевой психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования 
детей 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Рос-
сийской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 
профессиональной деятельности 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образо-
вания 

Другие харак-
теристики 

- 

 
3.1.4. Трудовая функция 
 

Наиме-
нование 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по восста-
новлению и реабилитации 

Код A/04.7 
Уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

7 
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Происхождение тру-
довой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код ориги-
нала 

Регистрационный 
номер профессио-

нального стандарта 
 
Трудовые действия Разработка и реализация планов проведения коррекционно- развива-

ющих занятий для детей и обучающихся, направленных на развитие 
интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных 
процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, 
преодоление проблем в общении и поведении 

Организация и совместное осуществление педагогами, учителями-де-
фектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами пси-
холого-педагогической коррекции выявленных в психическом разви-
тии детей и обучающихся недостатков, нарушений социализации и 
адаптации 

Формирование и реализация планов по созданию образовательной 
среды для обучающихся с особыми образовательными потребно-
стями, в том числе одаренных обучающихся 

Проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных об-
разовательных маршрутов для обучающихся 

Ведение профессиональной документации (планы работы, прото-
колы, журналы, психологические заключения и отчеты) 

Необходимые уме-
ния 

Контролировать ход психического развития обучающихся на различ-
ных уровнях образования различных типов образовательных органи-
заций 

Разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы 

Применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормаль-
ным и отклоняющимся психическим и физиологическим развитием 
детей и обучающихся 

Проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и 
воспитанниками 

Оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в со-
ответствии с выделенными критериями 

Необходимые знания Современные теории, направления и практики коррекционно-разви-
вающей работы 

Современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы 
и психологической помощи 

Закономерности развития различных категорий обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями 
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Стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекци-
онно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими 
специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами) 

Закономерности групповой динамики, методы, приемы проведения 
групповой коррекционно-развивающей работы 

Способы и методы оценки эффективности и совершенствования кор-
рекционно-развивающей работы 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образо-
вания детей 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществле-
ния профессиональной деятельности 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования 

Другие характери-
стики 

- 

 
3.1.5. Трудовая функция 
 

Наиме-
нование 

Психологическая диагностика детей и обучаю-
щихся Код A/05.7 

Уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

7 

 
Происхождение тру-
довой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код ориги-
нала 

Регистрационный 
номер профессио-

нального стандарта 
 
Трудовые действия Психологическая диагностика с использованием современных образо-

вательных технологий, включая информационные образовательные ре-
сурсы 

Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики 
психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологи-
ческой помощи 

Составление психолого-педагогических заключений по результатам 
диагностического обследования с целью ориентации педагогов, препо-
давателей, администрации образовательных организаций и родителей 
(законных представителей) в проблемах личностного и социального 
развития обучающихся 
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Определение степени нарушений в психическом, личностном и соци-
альном развитии детей и обучающихся, участие в работе психолого-ме-
дико-педагогических комиссий и консилиумов 

Изучение интересов, склонностей, способностей детей и обучающихся, 
предпосылок одаренности 

Осуществление с целью помощи в профориентации комплекса диагно-
стических мероприятий по изучению способностей, склонностей, 
направленности и мотивации, личностных, характерологических и про-
чих особенностей в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования соответствую-
щего уровня 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 
журналы, психологические заключения и отчеты) 

Необходимые уме-
ния 

Подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адек-
ватный целям исследования 

Планировать и проводить диагностическое обследование с использова-
нием стандартизированного инструментария, включая обработку ре-
зультатов 

Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности 
или адаптации детей и обучающихся к новым образовательным усло-
виям 

Выявлять особенности и возможные причины дезадаптации с целью 
определения направлений оказания психологической помощи 

Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей 
и уровня группового развития формальных и неформальных коллекти-
вов обучающихся, диагностику социально-психологического климата в 
коллективе 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-во-
левые особенности, препятствующие нормальному протеканию про-
цесса развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом, пре-
подавателем разрабатывать способы их коррекции 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образователь-
ных результатов обучающихся в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов общего образо-
вания соответствующего уровня 

Осуществлять диагностику одаренности, структуры способностей 

Владеть способами оценки эффективности и совершенствования диа-
гностической деятельности, составления психологических заключений 
и портретов личности обучающихся 

Необходимые зна-
ния 

Теория, методология психодиагностики, классификация психодиагно-
стических методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к 
ним требования 



86 

Методы и технологии, позволяющие решать диагностические и разви-
вающие задачи 

Методы сбора, обработки информации, результатов психологических 
наблюдений и диагностики 

Методы математической обработки результатов психологической диа-
гностики 

Способы интерпретации и представления результатов психодиагности-
ческого обследования 

Психология личности и социальная психология малых групп 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образова-
ния детей 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществле-
ния профессиональной деятельности 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего об-
разования 

Другие характери-
стики 

- 

 
3.1.6. Трудовая функция 
 

Наиме-
нование 

Психологическое просвещение субъектов об-
разовательного процесса Код A/06.7 

Уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

7 

 
Происхождение тру-
довой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код ориги-
нала 

Регистрационный 
номер профессио-

нального стандарта 
 
Трудовые действия Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образо-

вательных организаций с современными исследованиями в области 
психологии дошкольного, младшего школьного, подросткового, 
юношеского возраста 

Информирование субъектов образовательного процесса о формах и 
результатах своей профессиональной деятельности 

Ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образова-
тельных организаций и родителей (законных представителей) с ос-
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новными условиями психического развития ребенка (в рамках кон-
сультирования, педагогических советов) 

Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образо-
вательных организаций с современными исследованиями в области 
профилактики социальной адаптации 

Просветительская работа с родителями (законными представите-
лями) по принятию особенностей поведения, миропонимания, инте-
ресов и склонностей, в том числе одаренности ребенка 

Информирование о факторах, препятствующих развитию личности 
детей, воспитанников и обучающихся о мерах по оказанию им раз-
личного вида психологической помощи 

Ведение профессиональной документации (планы работы, прото-
колы, журналы, психологические заключения и отчеты) 

Необходимые умения Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподава-
телей, администрации образовательной организации и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития де-
тей и обучающихся 

Разрабатывать и реализовывать программы повышения психологи-
ческой компетентности субъектов образовательного процесса, рабо-
тающих с различными категориями обучающихся 

Применять методы педагогики взрослых для психологического про-
свещения субъектов образовательного процесса, в том числе с це-
лью повышения их психологической культуры 

Владеть навыками преподавания, ведения дискуссий, презентаций 

Необходимые знания Задачи и принципы психологического просвещения в образователь-
ной организации с учетом образовательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей обучающихся 

Формы и направления, приемы и методы психологического просве-
щения с учетом образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей обучающихся 

Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых участни-
ков образовательного процесса, работающих с различными катего-
риями обучающихся 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и обра-
зования детей 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодатель-
ство Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществ-
ления профессиональной деятельности 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования 

Другие характеристики - 
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3.1.7. Трудовая функция 
 

Наиме-
нование 

Психологическая профилактика (профессио-
нальная деятельность, направленная на сохра-
нение и укрепление психологического здоро-
вья обучающихся в процессе обучения и вос-
питания в образовательных организациях) 

Код A/07.7 
Уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

7 

 
Происхождение тру-
довой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код ориги-
нала 

Регистрационный 
номер профессио-

нального стандарта 
 
Трудовые действия Выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие лично-

сти обучающихся 

Разработка психологических рекомендаций по проектированию об-
разовательной среды, комфортной и безопасной для личностного 
развития обучающегося на каждом возрастном этапе, для своевре-
менного предупреждения нарушений в развитии и становлении лич-
ности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер 

Планирование и реализация совместно с педагогом превентивных 
мероприятий по профилактике возникновения социальной дезадап-
тации, аддикций и девиаций поведения 

Разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости 
применения сберегающих здоровье технологий, оценка результатов 
их применения 

Разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по 
вопросам психологической готовности и адаптации к новым образо-
вательным условиям (поступление в дошкольную образовательную 
организацию, начало обучения, переход на новый уровень образова-
ния, в новую образовательную организацию) 

Разработка рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопро-
сам социальной интеграции и социализации дезадаптивных обучаю-
щихся и воспитанников, обучающихся с девиантными и аддиктив-
ными проявлениями в поведении 

Ведение профессиональной документации (планы работы, прото-
колы, журналы, психологические заключения и отчеты) 

Необходимые умения Планировать и организовывать работу по предупреждению возмож-
ного неблагополучия в психическом и личностном развитии обуча-
ющихся, в том числе социально уязвимых и попавших в трудные 
жизненные ситуации 
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Разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в об-
разовательной организации психологических условий обучения и 
воспитания, необходимых для нормального психического развития 
обучающихся на каждом возрастном этапе 

Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным пред-
ставителям), воспитателям и другим работникам образовательных 
организаций по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, 
предкризисный и кризисный периоды 

Проводить мероприятия по формированию у обучающихся навыков 
общения в разновозрастной среде и в среде сверстников, развитию 
навыков поведения в виртуальной и поликультурной среде 

Необходимые знания Закономерности и возрастные нормы психического, личностного и 
индивидуального развития на разных возрастных этапах, способы 
адаптации и проявления дезадаптивного поведения детей, подрост-
ков и молодежи к условиям образовательных организаций 

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и 
молодежи 

Современные теории формирования и поддержания благоприятного 
социально-психологического климата в коллективе, технологии и 
способы проектирования безопасной и комфортной образовательной 
среды 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности 
обучающихся в соответствии с возрастными особенностями их раз-
вития 

Теории и методы предотвращения "профессионального выгорания" 
специалистов, причины возникновения, методы предупреждения и 
снятия психологической перегрузки педагогического коллектива 

Основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспече-
ния их безопасности в образовательном процессе 

Превентивные методы работы с обучающимися "группы риска" (из 
неблагополучных семей, находящихся в состоянии посттравматиче-
ского стрессового расстройства, попавших в трудную жизненную си-
туацию, склонных к суициду и другим формам аутоагрессии) 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и обра-
зования детей 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодатель-
ство Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществ-
ления профессиональной деятельности 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования 

Другие характери-
стики 

- 
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3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наиме-
нова-
ние 

Оказание психолого-педагогической помощи ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья, 
испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и соци-
альной адаптации, в том числе несовершеннолет-
ним обучающимся, признанным в случаях и в по-
рядке, которые предусмотрены уголовно-процес-
суальным законодательством, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 
делу либо являющимся потерпевшими или свиде-
телями преступления 

Код B Уровень ква-
лификации 7 

 
Происхождение обоб-
щенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код ориги-
нала 

Регистрационный 
номер профессио-

нального стандарта 
 
Возможные наименова-
ния должностей, профес-
сий 

Психолог 
Педагог-психолог 
Психолог образовательной организации 

 
Требования к профессио-
нальному образованию и 
обучению 

Высшее образование по профильным направлениям 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия допуска 
к работе 

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость 
за преступления, состав и виды которых установлены законода-
тельством Российской Федерации 

Другие характеристики - 
 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование доку-
мента 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 2320 Преподаватели в средней школе 

2445 Психологи 

3310 Преподавательский персонал начального образования 
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3320 Персонал дошкольного воспитания и обучения 

3330 Преподавательский персонал специального обучения 

ЕКС - Педагог-психолог, психолог 

ОКПДТР 25484 Педагог-психолог 

ОКСО 030301 Психология 

050706 Педагогика и психология 

050711 Социальная педагогика 

050716 Специальная психология 

050717 Специальная дошкольная педагогика и психология 

050718 Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях 

 
3.2.1. Трудовая функция 
 

Наиме-
нование 

Психологическое просвещение субъектов об-
разовательного процесса в области работы по 
поддержке лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей и обучающихся, испы-
тывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации 

Код B/01.6 
Уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

7 

 
Происхождение тру-
довой функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код ориги-
нала 

Регистрационный 
номер профессио-

нального стандарта 
 
Трудовые дей-
ствия 

Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образова-
тельных организаций и организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, с современными исследованиями в области психологии 
дошкольного, младшего школьного, подросткового, юношеского воз-
раста лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучаю-
щихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несо-
вершеннолетним обучающимся, признанных в установленном порядке 
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 

Ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образователь-
ных организаций и организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность, а также родителей (законных представителей) с основными 
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условиями психического развития лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адап-
тации (в рамках консультирования, педагогических советов) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершенно-
летних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняе-
мыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидете-
лями преступления 

Ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образова-
тельных организаций с современными исследованиями в области профи-
лактики социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обуча-
ющихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсу-
димыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступле-
ния 

Помощь в формировании психологической культуры субъектов образо-
вательного процесса 

Помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испы-
тывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолет-
них обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми 
или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями 
преступления 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 
журналы, психологические заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавате-
лей, администрации образовательной организации и родителей (закон-
ных представителей) по вопросам психического развития лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытываю-
щих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обу-
чающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или под-
судимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступ-
ления 

Информировать субъектов образовательного процесса о факторах, пре-
пятствующих развитию личности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адап-
тации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являю-
щихся потерпевшими или свидетелями преступления 

Разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повыше-
нию психологической компетентности субъектов образовательного про-
цесса, работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
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детьми и обучающимися, испытывающими трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
в том числе несовершеннолетними обучающимися, признанных в уста-
новленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 
потерпевшими или свидетелями преступления 

Владеть навыками преподавания, проведения дискуссий, презентаций 

Необходимые 
знания 

Задачи и принципы психологического просвещения в образовательной 
организации с учетом особенностей лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в осво-
ении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных 
в установленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являю-
щихся потерпевшими или свидетелями преступления 

Формы и направления, приемы и методы психологического просвещения 
с учетом особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, ис-
пытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершенно-
летних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняе-
мыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидете-
лями преступления 

Основы педагогики, формы и способы обучения взрослых субъектов об-
разовательного процесса, работающих с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, детьми и обучающимися, испытывающими труд-
ности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающи-
мися, признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсуди-
мыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образова-
ния детей 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 
профессиональной деятельности 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-
зования 

Другие характе-
ристики 

- 

 
3.2.2. Трудовая функция 
 

Наиме-
нова-
ние 

Психологическая профилактика нарушений 
поведения и отклонений в развитии лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, де-
тей и обучающихся, испытывающих трудно-

Код B/02.7 
Уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

7 



94 

сти в освоении основных общеобразователь-
ных программ, развитии и социальной адапта-
ции 

 
Происхождение тру-
довой функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 
  

    Код ориги-
нала 

Регистрационный 
номер профессио-

нального стандарта 
 
Трудовые действия Выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразователь-
ных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовер-
шеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке об-
виняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления, с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и особых образова-
тельных потребностей 

Профилактическая работа с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установлен-
ном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся по-
терпевшими или свидетелями преступления 

Разработка предложений по формированию сберегающих здоровье об-
разовательных технологий, здорового образа жизни 

Разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по 
вопросам психологической готовности к переходу на следующий уро-
вень образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установ-
ленном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 
потерпевшими или свидетелями преступления 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 
журналы, психологические заключения и отчеты) 

Необходимые уме-
ния 

Планировать и организовывать работу по предупреждению возмож-
ного неблагополучия в психическом и личностном развитии лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, ис-
пытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе находящихся 
в трудной жизненной ситуации 
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Создавать и поддерживать в образовательной организации и организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, психологиче-
ские условия обучения и воспитания, необходимые для нормального 
психического развития и формирования личности лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, раз-
витии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обу-
чающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями пре-
ступления, на каждом возрастном этапе 

Способствовать созданию благоприятного психологического климата 
в образовательной организации и организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность 

Разрабатывать рекомендации по созданию и поддержанию благопри-
ятных условий развития на переходных и кризисных этапах жизни обу-
чающихся 

Вырабатывать рекомендации педагогам, преподавателям, родителям 
(законным представителям), воспитателям и работникам образователь-
ной организации по оказанию помощи лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья в адаптационный период 

Эффективно взаимодействовать с педагогами и другими специали-
стами образовательной организации по вопросам развития обучаю-
щихся в ведущей для возраста деятельности 

Необходимые зна-
ния 

Способы адаптации детей, подростков и молодежи к условиям образо-
вательных организаций различных типов 

Современные теории формирования и поддержания благоприятного 
социально-психологического климата в коллективе 

Методы коррекции социально-психологического климата, урегулиро-
вания конфликтов 

Признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и мо-
лодежи 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с возраст-
ными нормами их развития 

Теории и методы предотвращения «профессионального выгорания» 
специалистов 

Основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения 
их безопасности в образовательном процессе 

Типичные случаи возникновения и методы предупреждения и снятия 
психологической перегрузки педагогического коллектива 

Теории профессиональной и социально-психологической адаптации, 
методы и способы обеспечения их эффективности 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образо-
вания детей 
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Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществле-
ния профессиональной деятельности 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего об-
разования 

Другие характери-
стики 

- 

 
3.2.3. Трудовая функция 
 

Наиме-
нование 

Психологическое консультирование лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации 

Код B/03.7 
Уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

7 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 
  

    Код ориги-
нала 

Регистрационный 
номер профессио-

нального стандарта 
 
Трудовые действия Консультирование обучающихся по проблемам самопознания, про-

фессионального самоопределения, личностным проблемам 

Консультирование преподавателей и других работников образователь-
ной организации и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по проблемам взаимоотношений с обучающимися и дру-
гим профессиональным вопросам 

Консультирование педагогических работников по вопросам разра-
ботки и реализации индивидуальных программ обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытыва-
ющих трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершенно-
летних обучающихся, признанных в установленном порядке обвиняе-
мыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свиде-
телями преступления, с учетом особенностей и образовательных по-
требностей конкретного обучающегося 

Консультирование родителей (законных представителей) по пробле-
мам взаимоотношений с обучающимися, воспитанниками с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также находящимися в трудных жиз-
ненных ситуациях, по вопросам их профессионального самоопределе-
ния 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 
журналы, психологические заключения и отчеты) 
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Необходимые уме-
ния 

Применять современные методы психологического консультирования 
в соответствии с задачами консультирования и особенностями клиен-
тов 

Консультировать администрацию образовательных организаций, орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогов, 
преподавателей, родителей (законных представителей) по психологи-
ческим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся 

Проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения, раз-
вития, проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания, вза-
имоотношений со взрослыми и сверстниками 

Владеть приемами повышения психолого-педагогической компетент-
ности родителей (законных представителей) и педагогов, преподавате-
лей и администрации образовательных организаций 

Владеть приемами работы с педагогами, преподавателями с целью ор-
ганизации эффективных учебных взаимодействий обучающихся, их 
общения в образовательных организациях и в семье 

Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями индивиду-
альные программы для построения индивидуального образовательного 
маршрута для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучаю-
щегося 

Необходимые зна-
ния 

Современные технологии и методы консультирования 

Теория, методология психологического консультирования, классифи-
кация методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним 
требования 

Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с возрастными нормами их развития 

Методы и технологии, позволяющие решать консультационные и раз-
вивающие задачи 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образо-
вания детей 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществле-
ния профессиональной деятельности 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего об-
разования 

Другие характери-
стики 

- 
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3.2.4. Трудовая функция 
 

Наиме-
нование 

Психологическая коррекция поведения и разви-
тия детей и обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации 

Код B/04.7 
Уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

7 

 
Происхождение тру-
довой функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 
  

    Код ориги-
нала 

Регистрационный 
номер профессио-

нального стандарта 
 
Трудовые действия Разработка и реализация планов коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмо-
ционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревож-
ности, решение проблем в сфере общения 

Организация и осуществление совместно со специалистами (педаго-
гами, преподавателями, учителями-дефектологами, учителями-лого-
педами) психолого-педагогической коррекции отклонений в психиче-
ском развитии обучающихся, нарушений социализации 

Формирование совместно с иными педагогическими работниками для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также для 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, образова-
тельной среды, удовлетворяющей их интересам и потребностям 

Разработка программ психологической коррекции поведения и нару-
шений в развитии обучающихся и сопровождение их реализации в об-
разовательной организации и организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в 
соответствии с категорией детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Разработка и проведение профилактических, диагностических, разви-
вающих мероприятий в образовательных организациях различных ти-
пов 

Разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиа-
ций и асоциального поведения обучающихся 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 
журналы, психологические заключения и отчеты) 

Необходимые уме-
ния 

Владеть приемами формирования личности как сознательного субъ-
екта поведения и социального действия 

Оценивать уровень и отклонения от нормального хода психического 
развития обучающихся на различных уровнях образования в образова-
тельных организациях 
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Применять методы психологической коррекции психических особен-
ностей личности (в зависимости от возраста, пола, особых образова-
тельных потребностей, обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также находящихся в трудной жизненной ситуации) 

Реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижению 
или устранению отклонений в психическом и личностном развитии 
обучающихся 

Необходимые зна-
ния 

Современные теории, направления и практика психокоррекционной 
работы 

Теория психологической коррекции 

Методы и приемы индивидуальной психокоррекции 

Этапы групповой динамики, методы, приемы проведения групповой 
психокоррекционной работы 

Приемы и способы повышения личностной активности в процессе пси-
хокоррекции 

Методы и способы определения и контроля результативности пси-
хокоррекции 

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагности-
ческие и коррекционно-развивающие задачи 

Методы и приемы наблюдения за психическим и физическим разви-
тием обучающихся 

Формы и признаки отклоняющегося поведения у подростков, способы 
и методы коррекции этих форм поведения 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образо-
вания детей 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществле-
ния профессиональной деятельности 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего об-
разования 

Другие характери-
стики 

- 

 
3.2.5. Трудовая функция 
 

Наиме-
нова-
ние 

Психологическая диагностика особенностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся, испытывающих трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации, в том числе несовершен-
нолетних обучающихся, признанных в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены уголовно-про-
цессуальным законодательством, подозревае-

Код B/05.7 

Уровень 
(подуровень) 
квалифика-
ции 

7 
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мыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголов-
ному делу либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления, по запросу органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних 

 
Происхождение тру-
довой функции Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 
  

    Код ориги-
нала 

Регистрационный 
номер профессио-

нального стандарта 
 
Трудовые действия Психологическая диагностика с использованием современных образо-

вательных технологий, включая информационные образовательные 
ресурсы 

Скрининговые обследования с целью мониторинга психического раз-
вития лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразователь-
ных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовер-
шеннолетних обучающихся, признанных в установленном порядке об-
виняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 

Составление психолого-педагогических заключений по результатам 
диагностического обследования с целью ориентации педагогов и роди-
телей (законных представителей) в проблемах личностного и социаль-
ного развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, обуча-
ющихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразо-
вательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в установленном по-
рядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпев-
шими или свидетелями преступления 

Определение степени нарушений в психическом и личностном разви-
тии лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, ис-
пытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершен-
нолетних обучающихся, признанных в установленном порядке обви-
няемыми или подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или сви-
детелями преступления 

Изучение интересов, склонностей, способностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и соци-
альной адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в установленном порядке обвиняемыми или подсуди-
мыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступле-
ния 

Осуществление с целью профориентации комплекса диагностических 
мероприятий по изучению мотивации, личностных, характерологиче-
ских особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
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обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установлен-
ном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся по-
терпевшими или свидетелями преступления 

Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 
журналы, психологические заключения и отчеты) 

Необходимые уме-
ния 

Подбирать диагностический инструментарий, адекватный целям ис-
следования и возможностям конкретного обучающегося 

Проводить диагностическое обследование обучающихся с использова-
нием стандартизированного инструментария, включая первичную об-
работку результатов 

Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности 
или адаптации к новым образовательным условиям 

Осуществлять диагностическую работу по выявлению особенностей и 
причин дезадаптации обучающихся с целью определения направлений 
оказания психолого-педагогической помощи 

Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей 
и уровня группового развития формальных и неформальных учениче-
ских коллективов, диагностику социально-психологического климата 
в коллективе 

Выявлять психологические причины и способствовать устранению 
нарушений межличностных отношений, обучающихся с учителями, 
сверстниками, родителями (законными представителями) 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-во-
левые особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в установлен-
ном порядке обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся по-
терпевшими или свидетелями преступления 

Проводить мониторинг личностных и метапредметных образователь-
ных результатов в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования у лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, раз-
витии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних обу-
чающихся, признанных в установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или свидетелями пре-
ступления 

Необходимые зна-
ния 

Теория, методология психодиагностики, классификация психодиагно-
стических методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к 
ним требования 

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагности-
ческие задачи 
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Методы сбора, первичной обработки информации, результатов психо-
логических наблюдений и диагностики 

Методы математической обработки результатов психологической диа-
гностики 

Способы интерпретации и представления результатов психодиагно-
стического обследования 

Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образо-
вания детей 

Трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществле-
ния профессиональной деятельности 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего об-
разования 

Другие характери-
стики 

- 

 
IV. Сведения об организациях-разработчиках 

профессионального стандарта 
 
4.1. Ответственная организация-разработчик 
 
ГБОУ ВПО города Москвы «Московский городской психолого-педагогический универси-
тет», город Москва 

Ректор Рубцов Виталий Владимирович 
 
4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 
1. ГБОУ «Самарский региональный социопсихологический центр», город Самара 

2. ГОУ «Уральский государственный педагогический университет», город Екатеринбург 

3. ГОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет», город Уфа, 
Республика Башкортостан 

4. Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования Рос-
сии», город Москва 

5. ФГБОУ «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», 
город Волгоград 

6. ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет», город Ростов-на-Дону 
 
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=57963 
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