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К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ СТАНДАРТОВ  

 

Аннотация. В статье обсуждается проблема психологического обеспечения образования в 

современных условиях. Дается краткая характеристика деятельности школьной психологической 

службы в условиях реализации новых образовательных стандартов. Производится анализ 

результатов анкетирования педагогов-психологов и учителей с позиции выявления проблем и 

определения путей развития практики психологического обеспечения образования. Делается вывод о 

том, что в системе повышения квалификации педагогических работников необходимо расширить 

деятельность по формированию профессиональных компетенций специалистов для работы в новых 

условиях; разработке вариативных моделей деятельности педагога-психолога, основанных на новых 

подходах к современному образованию.   
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Annotation. The article discusses the problem of psychological support of education in the modern 

world. It gives a brief description of school psychological services in the implementation of new educational 

standards. The author carries out the analysis of survey results of educational psychologists and teachers 

from a position to identify problems and determine of ensuring the development of practice of psychological 

education. It is concluded that the system of training teachers need to expand the work to establish 

professional competence of specialists to work in the new environment, the development of alternative 

models of educational psychologist, based on new approaches of modern education. 
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Поворот к личности обучаемых выступает 

одной из основных причин выдвигающих 

задачу развития образования в центр 

государственной образовательной политики. 

Согласно концепции новых образовательных 

стандартов развитие личности – смысл и цель 

современного образования [1].  

В условиях введения и реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения 

в образовательном процессе важное место 

занимают психическое здоровье учащихся, 

построение индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся, 

создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. В связи с 

этим на новом витке развития образования 

возникает необходимость системного и 

планомерного психологического обеспечения 

образования.  

Организационную структуру системы 

психологического обеспечения образования 

составляет психологическая служба 

образования, основными задачами которой, по 

мнению Р.В. Овчаровой, являются содействие 

полноценному личностному и 

интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, обеспечение 

индивидуального подхода к каждому ребенку 

на основе его психолого-педагогического 

изучения [2].  

В качестве основных направлений 

деятельности психологической службы 

образования в рамках реализации ФГОС 

нового поколения, во-первых, выступает 

психологическое сопровождение учебной 

деятельности. Задачи работы в этом 

направлении заключаются в экспертизе 

образовательных условий и профессиональной 

деятельности педагогов; экспертизе 

эффективности применяемых 

профессиональных методов работы по 

вопросам реализации требований Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной 

программы; консультировании педагогов по 

вопросам формирования образовательных 

компетенций, по вопросам построения 

индивидуальной траектории развития ребенка.  

Во-вторых, психологическое 

сопровождение процессов социализации и 

воспитания учащихся в условиях реализации 

новых стандартов. Задачи деятельности 

педагога- психолога в этом направлении 

включают профилактику асоциального 

поведения; профилактику и коррекцию 

дезадаптивных форм поведения; 

профориентационную работу; 



психологическую поддержку одаренных детей; 

повышение психологической культуры всех 

участников образовательного процесса; 

мониторинг психологического здоровья, 

безопасности образовательной среды, 

психологической атмосферы образовательного 

учреждения.  

В-третьих, коррекционная работа с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа в этом направлении ведется в области 

коррекции познавательных процессов, 

эмоционально-личностной сферы, 

коммуникативной сферы, отклоняющегося 

поведения; консультирования по вопросам 

коррекционной работы (родителей и 

педагогов); участия в работе психолого-

медико-педагогического консилиума.  

В целях изучения особенностей 

функционирования школьной 

психологической службы, анализа проблем и 

определения путей совершенствования 

службы в условиях введения новых 

образовательных стандартов было проведено 

анкетирование среди учителей и педагогов-

психологов Республики Башкортостан, в 

котором приняли участие 105 специалистов.  

Результаты обработки анкетных данных 

показали, что, по мнению учителей, 

современная школа нуждается в 

компетентном, образованном, 

профессиональном, эрудированном психологе 

(45,2%). Немаловажным фактором успешности 

деятельности школьного психолога выступает 

его инновационная направленность и 

действенность оказываемой помощи и 

поддержки субъектам образования.  

Вместе с тем, среди опрошенных учителей 

лишь единицы указали на такую особенность в 

профессиональной деятельности психолога, 

как умение работать в условиях ФГОС (1,2%), 

что может свидетельствовать о низком уровне 

взаимодействия педагогов со школьной 

психологической службой в плане 

сотрудничества по данным вопросам.  

Учителям было предложено назвать 

области использования психологической 

помощи в сфере образования в современных 

условиях. Лидирующие позиции по 

результатам анализа анкетных данных 

следующие:  

 

 

1. 
 

Разрешение конфликтов, развитие навыков эффективного общения и взаимодействия  

субъектов образования  

 

23% 

2. Работа семьей, проблемными семьями; детско-родительские проблемы семьи 17% 

3. Помощь учителям, родителям, детям  9% 

 

Полученные результаты указывают на 

необходимость совершенствования практики 

формирования коммуникативной 

компетентности субъектов образования; 

развитие навыков конструктивного разрешения 

конфликтов как у учителей, так и у детей. 

Накладывает свой отпечаток и кризис 

института семьи: рост неполных, 

неблагополучных семей требует новых 

моделей взаимодействия школы и семьи. Такой 

ответ учителей, как помощь учителям, 

родителям, детям у 9% носит общий, 

расплывчатый характер, что свидетельствует о 

сложностях в формулировании запросов на 

психологическую помощь со стороны 

учителей.  

К сожалению, учителя недостаточно четко 

представляют области использования 

психологической помощи в учебной 

деятельности. А в рамках реализации новых 

стандартов эта задача становится ключевой. 

Так, например, всего лишь 5,7% учителей 

отметили, что помощь психолога нужна в 

учебной деятельности, в частности в 

составлении разноуровневых заданий, 

активизации познавательной деятельности, 

развитии памяти, усидчивости. Такие ответы, 

как помощь в профориентационной работе, 

профилактике эмоционального выгорания 

педагогов также носят единичный характер.  

На вопрос: «Каковы ожидания от 

психолога как специалиста?» 

первостепенными оказались такие ответы:  

 

 

1. 

 

Помощь учителю в работе, совет детям, тренинги и др. 

 

16% 

2. Помощь, рекомендации для улучшения межличностных отношений в ученическом,  

педагогическом коллективах; создание комфортного климата в школе в целом 

 

15,2% 

3. Помощь при работе с трудными детьми, проблемами в поведении  14% 
 



Как видно, кроме вышеотмеченных 

тенденций: сложности в общении и нечеткости 

формулировки запросов, прослеживается 

задача модернизации форм и методов работы с 

трудновоспитуемыми детьми, и учителя 

нуждаются в психологическом обеспечении 

данного направления работы.   

Важные линии взаимодействия учителя и 

психолога условиях реализации ФГОС 

отмечены были лишь со стороны отдельных 

педагогов. Например, 6,3% педагогов ожидают 

от психолога как специалиста помощи по 

разрешению проблем с обучением (работа с 

отстающими учениками, индивидуальная 

работа по развитию познавательных 

процессов); 5% учителей хотели бы 

сотрудничать с психологической службой по 

вопросам создания условий для развития и 

адаптации личности в современной 

социальной среде. Только 1,2% указывают на 

то, что психолог мог бы им помочь в 

повышении психологических знаний. Единицы 

учителей (1,2%) ждут помощи в построении 

индивидуальной образовательной траектории 

ученика.  

Не секрет, что полноценному 

функционированию профессионального 

взаимодействия учителей и психологов 

наносит урон очень низкий уровень 

представленности психологов в школах. Так, 

например, на вопрос: «По каким вопросам 

чаще всего Вы обращаетесь к школьному 

психологу?» 29,4% респондентов ответили, 

что психолога в школе нет. В целом ответы на 

данный вопрос показали, что границы 

функциональных обязанностей педагога-

психолога на практике оказываются 

достаточно подвижными и простираются от 

ролей «вечного дежурного», «общественника», 

«посыльного по мелким поручениям» и т. п. до 

«эксперта по наиболее важным вопросам 

обучения и воспитания». Обращает на себя 

внимание то, что только 1,2% респондентов на 

данный вопрос ответили: «Для выявления 

способностей обучающихся, по вопросам 

профориентации». Хотя в рамках реализации 

ФГОС эти задачи становятся приоритетными.   

Нас интересовало мнение учителей по 

поводу того, какую поддержку может оказать 

психолог педагогам в рамках введения и 

реализации ФГОС нового поколения. Не 

может не озадачить то, что значительная часть 

опрошенных учителей просто затрудняются 

ответить на данный вопрос (27,5%). Это 

свидетельствует о том, что представления 

учителей-предметников об использовании 

возможностей психологической службы 

образования в решении задач ФГОС 

недостаточны. В ответах респондентов лишь 

единичные сочетались идеями ФГОС: 

выявление характера, способностей детей; 

выбор нужного направления для каждого 

(7,5%), самоопределение, помощь в 

самореализации (3,75%), содействие в 

самопознании учеников (2,5%), 

сопровождение учебной деятельности, 

формирование учебной мотивации (2,5%), 

сопровождении в усвоении учениками 

регулятивных и личностных универсальных 

учебных действий (1,25%), разъяснение 

личностных особенностей учеников (1,25%).  

В чем же видят учителя пути 

совершенствования школьной 

психологической службы? Значительная часть 

учителей видит пути совершенствования 

школьной психологической службы в 

необходимости обеспечения психологами, 

психологической службой все школы (ввести, 

создать). По мнению учителей, немаловажную 

роль играют условия работы (кабинет, 

оснащение, штатный психолог).  

Как уже было отмечено, анкетный опрос 

был произведен и среди самих педагогов-

психологов. Ответы на вопрос о том, каковы 

области использования психологической 

помощи в сфере образования в условиях 

режима инновационного развития, 

распределились следующим образом:  
 

1 Основные направления деятельности психологической службы 45,1% 

2 Нет ответа 27% 

3 Социализация ученика, психическое и духовное развитие личности школьника,  

сопровождение становления личности   

 

8% 

4 Профориентация старшеклассников 6,4% 

5 Развитие познавательных процессов учащихся 3,2% 

6 И другие 9,6% 
 

Как видно, результаты ответов на данный 

вопрос педагогов-психологов носят больше 

традиционный характер, чем отражают 

деятельность в инновационном режиме. Кроме 

того значительная часть опрошенных (27%) 

вообще затрудняются ответить. Эти данные 



указывают на необходимость организации 

целенаправленной работы в плане 

переориентации деятельности 

психологической службы образования 

согласно современным тенденциям развития 

образования и общества в целом.  

На вопрос: «По каким вопросам чаще 

всего обращаются за психологической 

помощью дети?» первую тройку ответов 

составили следующие:  

 

 

1 Взаимоотношения со сверстниками, проблемы общения  30,6% 

2 Проблемы эмоциональной сферы (страхи, одиночество,  

стресс, застенчивость, неуверенность) 

 

15,3% 

3 Детско-родительские проблемы, конфликты  14% 

 

Полученные результаты указывают на 

проблемные области в психическом и 

личностном становлении учащихся. Прежде 

всего, это связано с проблемами в области 

общения, формированием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Не может 

не волновать рост проблем в области 

эмоциональной сферы детей. Об этом 

свидетельствуют и результаты нашего опроса. 

Формирование базовых навыков 

эмоциональной саморегуляции детей – 

ключевая задача современной 

психологической службы и школы в целом. 

Учителя к психологу чаще всего 

обращаются по следующим вопросам: 

 

1 Трудности в учебе, низкая учебная мотивация, неуспеваемость  19,4% 

2 Трудные дети, проблемы с поведением  18,4% 

3 Проблемы эмоциональной сферы учащихся  18% 

4 Взаимоотношения с учащимися, конфликты 11% 

5 Трудный класс, конфликтные отношения в классе, вопросы  

сплочения ученического коллектива 

8,3% 

6 Эмоциональное выгорание педагогов, стресс 7% 

7 Детско-родительские проблемы 4,2% 

8 Обеспечение индивидуального подхода к обучающимся  4,2% 

9 Помощь при подготовке к ЕГЭ и ГИА 2,8% 

10 И другие  7% 

 

Результаты ответов, кроме ранее 

выделенного проблемного поля – трудные 

дети, проблемы эмоциональной сферы детей и 

детско-родительских отношений – 

свидетельствуют об актуальности задачи 

обеспечения успешности обучения со стороны 

педагогов. Данная задача, в свою очередь, в 

программе формирования универсальных 

учебных действий учащихся выступает 

центральной. В современных условиях 

падение мотивации учебной деятельности 

является Ахиллесовой пятой. Среди учеников, 

обращающихся к психологу по проблемам 

трудностей в учебе, нежелания ходить в школу 

– только 3,5%, что может указывать на 

недостаточно зрелую позицию школьников. В 

связи с этим в решении данного вопроса 

учителя и ученики нуждаются в 

психологической помощи.  

Результаты опроса показывают, что чаще 

всего родители к психологу обращаются по 

проблемам детско-родительских 

взаимоотношений, конфликтов с детьми 

(26,2%), эмоциональной сферы детей (26%), 

трудностей в учебе, нежеланием детей ходить в 

школу, низкой учебной успеваемостью (20%). 

Эти данные подтверждают очерченный выше 

круг проблем.   

Анкетирование показало, что у педагогов-

психологов возникли дополнительные 

обязанности в связи с введением ФГОС. Это 

подтвердили более 60% респондентов. Среди 

дополнительных обязанностей были названы 

следующие: 
 

1 
 

Диагностическая работа, мониторинг  
 

28,5% 

3 Сопровождение учебной деятельности в начальных классах 8,5% 

4 Коррекционно-развивающая работа с детьми  8,5% 

5 Просвещение учителей 3% 

6 Индивидуальное сопровождение учащихся 3% 



7 Психологическая экспертиза профессиональной деятельности учителей  3% 

8 Другие  9% 

 

В связи с введением в школе ФГОС 

педагогам-психологам пришлось с рядом 

трудностей, среди которых называются: 

недостаток возможностей для практической 

деятельности; дефицит информации о ФГОС, 

непонимание и непринятие учителями; 

сложности в осуществлении мониторинга 

личностных достижений, в подборе 

диагностического инструментария.  

Анализ ответов на вопрос о том, какие 

компетенции собираются развивать педагоги-

психологи в процессе реализации 

психологической работы, показал, что 50,9% 

респондентов называют компетенции так или 

иначе связанные с универсальными учебными 

действиями. Остальная часть опрошенных 

называют компетенции, связанные с учебной 

деятельностью, познавательной сферой детей; 

развитием толерантности, навыков общения со 

сверстниками; компетенции, связанные с 

гармонизацией эмоциональной сферы; 

формированием ответственности, 

самостоятельности и др. Анкетирование по 

вопросам развития компетенций показало, что 

педагоги-психологи недостаточно владеют 

новой терминологией, в частности, четко не 

выделяют и не дифференцируют личностные 

компетенции от метапредметных и 

предметных.  

Обращает внимание то, что значительная 

часть педагогов-психологов на вопрос: «Какие 

мероприятия проводите или планируете 

провести для педагогов в условиях введения и 

реализации ФГОС?» не дали ответ (41%). 

Остальные ответы носят обобщенный 

характер. Только 2,5% опрошенных 

планируют развернуть деятельность по 

психологическому сопровождению разработки 

и реализации программ педагогов, обратить 

внимание на психологический анализ урока. 

На вопрос о необходимости методической 

и другой помощи более 70% специалистов 

дали утвердительный ответ. В запросах можно 

обозначить методическую помощь по 

разработке программ психологического 

сопровождения и коррекционной работы в 

рамках ФГОС; по развитию универсальных 

учебных действий; в подборе 

диагностического инструментария и др. 

Вместе с тем такие важные задачи, как 

экспертная работа, сопровождение учебной 

деятельности остались вне поля внимания 

психологов.  

Специалистами названы следующие 

проблемы содержания деятельности педагогов- 

психологов в свете введения новых стандартов: 

- необходимость условий для 

продуктивной работы (проблема цейтнота, 

объем работы не позволяет полноценно 

осуществлять индивидуальную работу, 

отсутствие часов в расписании, низкая 

зарплата, ущерб другим направлениям работы 

в связи с приоритетом мониторинга, 

необходимость ставок психолога);  

- разработка диагностического блока в 

сфере личностных достижений, 

неразработанность диагностического 

инструментария, программ развивающей 

работы;  

- отсутствие эффективного 

сотрудничества психологов между собой, 

психологов с предметниками и 

администрацией.  

Кроме проблем, педагогам-психологам 

было предложено поделиться своим 

конструктивным опытом в плане 

психологического сопровождения ФГОС 

нового поколения. К сожаленью, 75,7% 

респондентов предпочли не ответить на 

данный вопрос или затруднялись. Ответы 

остальной незначительной части педагогов-

психологов были следующего характера: более 

полное раскрытие универсальных учебных 

действий; прояснилась ситуация, касающаяся 

ФГОС; опыт использования проектной 

деятельности; сложились представления в 

теоретическом плане; опыт подготовки 

учебных программ по психологии (1-2 кл.); 

опыт работы в экспертной группе; расширение 

опыта в психологическом сопровождении 

учебной деятельности. 

В заключение педагогам-психологам было 

предложено ответить на вопрос: «В чем Вы 

видите пути совершенствования школьной 

психологической службы?» Наиболее 

доминирующими ответами оказались 

следующие: расширение сотрудничества с 

учителями предметниками, администрацией 

образовательного учреждения; обеспечение 

полноценными условиями для работы; 

организация профессиональных конкурсов; 

повышение компетентности специалистов, 

личностная активность.  



Итак, результаты анкетирования 

актуализируют задачи совершенствования 

практики психологической службы 

образования, усиления ориентации системы 

повышения квалификации на формирование 

профессиональных компетенций специалистов 

для работы в новых условиях; разработки 

вариативных моделей деятельности педагога-

психолога, основанных на новых подходах к 

современному образованию.   
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