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Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» 

• Основная цель вида профессиональной деятельности: 

психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного  
процесса  в  образовательных организациях  общего,  
профессионального  и  дополнительного  образования,  основных  и 
дополнительных образовательных программ; 

 

оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными  
возможностями  здоровья,  испытывающим  трудности  в  освоении  
основных общеобразовательных  программ,  развитии  и  социальной  
адаптации,  в  том  числе несовершеннолетним обучающимся, 
признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-
процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 
или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 
потерпевшими или свидетелями преступления. 



ФГОС ДО 
п. 3.2.Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования. 

п. 3.2.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 
следующие психолого-педагогические условия: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития. 



ФГОС ДО 
3.2. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
3.2.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 
в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно в образовательную деятельность. 



п. 28 ФГОС НОО, п. 25 ФГОС ООО, п. 25 ФГОС СОО 
Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего 
образования должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальной 
ступени общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенности перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности обучающихся, педагогических и 
административных работников, родительской 
общественности; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического 
сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень 
класса, уровень учреждения); 
 



п. 28 ФГОС НОО, п. 25 ФГОС ООО, п. 25 ФГОС СОО 
Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего 
образования должны обеспечивать: 

 вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

• выявление и поддержка одаренных детей, 

• детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 



п. 28 ФГОС НОО, п. 25 ФГОС ООО, п. 25 ФГОС СОО 
Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего 
образования должны обеспечивать: 

 вариативность форм психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса 

• профилактика, 

• диагностика, 

• консультирование, 

• коррекционная работа, 

• развивающая работа, 

• просвещение, 

• экспертиза. 



Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» 

 

Обобщённая трудовая 
функция А 

Трудовые функции 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях общего, 
профессионального и 
дополнительного 
образования, 
сопровождение 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 
основных и дополнительных образовательных программ 

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды образовательных организаций  

Психологическое консультирование субъектов образовательного 
процесса 

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

Психологическая диагностика детей и обучающихся 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в 

процессе обучения и воспитания в образовательных организациях)  



Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 
реализации основных и дополнительных образовательных 

программ 
педагог-психолог включён в разработку и реализацию 

основной образовательной программы 



Личностные результаты 
(Требования к результатам освоения основной образовательной программы) 

Результаты по ФГОС Диагностический 
параметр 

Становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов 

Толерантность 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

Коммуникативные 
способности 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося Внутренняя 
позиция 
школьника 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения 

Мотивация 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

Эмпатия 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки Рефлексия 



Метапредметные результаты 
(Требования к результатам освоения основной образовательной программы) 

Результаты по ФГОС Диагностический 
параметр 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности 

Субъектность 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера 

Творческие 
способности 

Формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации 
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха 

Рефлексия 



Метапредметные результаты 
(Требования к результатам освоения основной образовательной программы) 

Результаты по ФГОС Диагностический 
параметр 

Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 
для решения коммуникативных и познавательных задач 
Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

Коммуникативн
ые способности 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Мыслительные 
операции 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Эмпатия и 
толерантность 



Личностные качества человека XXI века 



Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 
реализации основных и дополнительных образовательных 

программ 
педагог-психолог включён в разработку и реализацию 

основной образовательной программы 



Содержание психологического обеспечения 
учебной деятельности 



Педагогические технологии 

Личностная ориентация 
педагогического процесса 

Педагогика 
сотрудничества 

Гуманно-личностная 
педагогика 

Ш.А. Амонашвили 

Личностно-
ориентированное 

обучение 

И.С. Якиманская 

Технология саморазвивающего 
обучения Г.К. Селевко 

Активизация и 
интенсификация 

деятельности  учащихся 

Игровые технологии 

Проблемное 
обучение 

Коммуникативные 
технологии 

Проектное обучение 

Эффективное 
управление и 

организация учебного 
процесса 

Программированное 
обучение 

Уровневая 
дифференциация 

Индивидуализация 
обучения 

Групповая 
деятельность 

Дидактическое 
усовершенствование 

Модульное обучение 

Концентрированное 
обучение 



Технология личностного роста 

 



Перспективы развития 
педагогической профессии 

• реализация идей личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании; 

• постепенный переход от групповых форм взаимодействий к 
индивидуальным; 

• предпочтение косвенной формы педагогического требования 
к учащимся (совета, просьбы, предложения) прямым 
(указание, распоряжение, приказ); 

• эмоциональная окрашенность деловых отношений с 
учащимся; 

• наличие постоянного контроля в процессе осуществления 
деловой коммуникативной деятельности. 



Самоанализ (самоконтроль) 

Локус контроля Рефлексия 

Самореализация 

Система ценностных 
ориентаций 

Мотивационная 
направленность 

Творческие 
способности 

Стиль педагогического 
общения 

Коммуникативные 
способности 

Самоактуализация 

Самооценка Уровень притязаний 
Мотивационная 
направленность 

Коммуникативные 
способности 

Личностный рост педагога 



Диагностический инструментарий 

• Диагностика мотивации успеха и мотивации боязни 
неудачи (Тест-опросник МУН (мотивация успеха и боязни 
неудачи по А. Реану) 

• Диагностика стилей педагогического общения 
(Н.П.Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) 

• Самооценка творческого потенциала (Н.П. Фетискин, 
В.В.Козлов, Г.М.Мануйлов) 

• Тест-опросник субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера 
(адаптирован Е.Ф. Бажиным, С.А. Голыкиной, А.М. 
Эткиндом) 

• Рефлексивные механизмы (А.В. Карпов, В.В. Пономарева) 



Игорь Вачков «Психолог 
образования в эпоху перемен» 

• «Чтобы стать нужным системе образования, 
психологу необходимо отказаться от роли «спасителя 
ребенка», защитника и проводника, а стать 
сотрудником школы со своим четким функционалом, 
со своими обязанностями, с четко продуманными 
целями и сформулированными задачами. Ему 
придется работать не на одного ученика, выступать в 
качестве психотерапевта и консультанта, а на всех 
учащихся, плечом к плечу с учителями решая 
проблемы внедрения новых ФГОС, развития у детей 
необходимых компетенций, осуществляя 
психологическую помощь нуждающимся в ней и 
работая над целью, сформулированной в 
программе развития школы» 



Благодарю за внимание! 


