
Лекция № 3. 

Цели и задачи психологической 

службы образования. 



План лекции: 

1.  Определение психологической службы 

образования. 

2.  Цель психологической службы образования 

3.  Задачи психологической службы 

образования. 

4.  Актуальное и перспективное направления в 

     деятельности психологической службы. 

5.  Структура службы. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Зарождение психологической службы образования 

обусловлено взаимодействием науки и практики. 
Психологическая служба соединила в себе как 
нерасторжимое целое науку о развитии ребенка и 
практику реализации возможностей этого развития в 
условиях современных образовательных учреждений и 
жизни вообще. Именно единство потребностей 
практики образования в научном знании о детях 
дошкольного и школьного возраста и готовности науки 
удовлетворить и углубить эти потребности можно 
рассматривать как основное условие реального решения 
задач полноценного психического и личностного 
развития каждого ребенка.  



Психологическая служба образования — 

интегральное явление, представляющее 

собой единство четырех его 

составляющих, или аспектов, — 

научного, прикладного, практического и 

организационного. Каждый из аспектов 

имеет свои задачи, решение которых 

требует от исполнителей специальной 

профессиональной подготовки. 

 



Научный аспект предполагает проведение научных 

исследований по проблемам методологии и теории 

практической психологии образования — нового 

научно-практического направления психологии 

развития, изучающего индивидуальные проявления 

возрастных закономерностей психического развития, 

условия становления личности и индивидуальности как 

предпосылок психологического здоровья в дошкольном 

и школьном возрастах. Одна из задач здесь — научное 

обоснование и операциональная разработка 

психодиагностических, психокоррекционных, 

психопрофилактических и развивающих программ, 

способов, средств и методов профессионального 

применения психологических знаний в конкретных 

условиях современного образования.  



Отличие этих исследований от академических 

заключается в том, что они не только выявляют 

те или иные психологические механизмы или 

закономерности, но и определяют 

психологические условия развития этих 

механизмов и закономерностей в контексте 

целостного становления личности конкретного 

ребенка. Научный сотрудник, выполняющий эти 

исследования, ориентируется на практического 

психолога как основного своего заказчика. 



Прикладной аспект предполагает использование 

психологических знаний работниками 

образования. Главными действующими лицами 

этого направления являются воспитатели, 

педагоги, методисты, дидакты, которые или 

самостоятельно, или в сотрудничестве с 

психологами используют и ассимилируют 

новейшие психологические данные при 

составлении учебных программ и планов, 

создании учебников, разработке дидактических и 

методических материалов, построении программ 

обучения и воспитания. 



Практический аспект службы обеспечивают 

непосредственно практические психологи 

детских садов, школ и других образовательных 

учреждений, задача которых — работать с 

детьми, группами и классами, воспитателями, 

учителями, родителями для решения тех или 

иных конкретных проблем. В их задачу не 

входит создание новых методов, исследование 

психологических закономерностей и пр. Но они 

обязаны профессионально грамотно 

использовать все то, чем располагает наука на 

сегодняшний день. 



Организационный аспект включает в себя создание 
действенной структуры психологической службы 
образования, обеспечивающей как взаимодействие всех 
звеньев службы по содержательным и 
организационным вопросам, так и контроль за 
профессиональной деятельностью и повышение 
профессиональной квалификации практических 
психологов. Эти звенья, выстроенные в иерархической 
последовательности, могут быть представлены 
следующим образом: один или группа практических 
психологов в образовательном учреждении; научно-
методические подразделения психологической службы 
в районных, городских, областных и краевых 
управлениях образования; отделы психологической 
службы — в республиканских и федеральном 
министерствах образования.  



ЦЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Основной целью психологической службы 

образования является обеспечение психического и 

психологического здоровья детей дошкольного и 

школьного возрастов. 

Психическое здоровье детей и школьников. 

Сам термин «психическое здоровье» не однозначен, он 

как бы связывает две науки и две области практики 

— медицинскую и психологическую.  



В «Энциклопедическом словаре медицинских 

терминов» термина «психическое здоровье» нет, 

но есть просто «здоровье». Существенно, что 

этим термином обозначается состояние полного 

душевного, физического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней 

и физических дефектов. 

В медицинской литературе и в медицинской 

практике термин «психическое здоровье» 

широко употребляется. При этом состояние 

психического здоровья объясняется условиями 

психосоциального развития детей. 



Здоровье отдельного человека характеризуется полнотой 

проявления жизненных сил, ощущения жизни, 

всесторонностью и долговременностью социальной 

активности и  гармоничностью развития личности. 

 Термин «психическое здоровье» был введен Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ). В докладе 

Комитета Экспертов ВОЗ «Психическое здоровье и 

психосоциальное развитие детей» (1979) сказано, что 

нарушения психического здоровья связаны как с 

соматическими заболеваниями или дефектами 

физического развития, так и с различными 

неблагоприятными факторами и стрессами, 

воздействующими на психику и связанными с 

социальными условиями. 



Основным условием нормального психосоциального 

развития ребенка (помимо здоровой нервной системы) 

признается спокойная и доброжелательная 

обстановка, создаваемая благодаря постоянному 

присутствию родителей или замещающих их лиц, 

которые внимательно относятся к эмоциональным 

потребностям ребенка, беседуют и играют с ним, 

поддерживают дисциплину, осуществляют 

необходимое наблюдение и обеспечивают семью 

необходимыми материальными средствами. 

Подчеркивается, что в то же время следует 

предоставлять ребенку больше самостоятельности и 

независимости, давать ему возможность общаться с 

другими детьми и взрослыми вне дома и обеспечивать 

соответствующие условия для обучения.  



Эксперты Всемирной организации здравоохранения на 
основе анализа результатов многочисленных 
исследований в различных странах убедительно 
показали, что нарушения психического здоровья 
гораздо чаще отмечаются у детей, которые страдают от 
недостаточного общения со взрослыми и их 
враждебного отношения, а также у детей, которые 
растут в условиях семейного разлада. 

Эти же исследования обнаружили, что нарушения 
психического здоровья в детстве имеют две 
характерные черты: во-первых, они представляют собой 
лишь количественные отклонения от нормального 
процесса психического развития; во-вторых, многие их 
проявления можно рассматривать как реакцию на 
специфические ситуации. Так, дети часто испытывают 
серьезные затруднения в одной ситуации, но успешно 
справляются с другими ситуациями.  



Определенный интерес в плане решения проблемы 

психического здоровья имеет концепция locus 

minoris resistentiae (места наименьшего 

сопротивления), выдвинутая классиками 

психиатрии, в частности П. Б. Ганнушкиным  

получившая значительное распространение в 

последние годы. В соответствии с этой 

концепцией в основе декомпенсации психопатий 

и временных дезадаптации, акцентуаций 

характера лежит неприспособленность лиц с 

отклонениями характера к определенным типам 

ситуаций. 



Это ситуации, требующие от подростка сдерживать 
проявления своей бурной энергии (гипертимное 
отклонение характера), эмоциональное отвержение со 
стороны значимых лиц (лабильное отклонение 
характера), ситуации конфликтных отношений (при 
эпилептоидном отклонении), недостаток внимания к 
личности (при истероидном). При неустойчивом 
отклонении трудности порождаются ситуацией, 
требующей проявления волевых качеств, при 
«сензитивном» — «экзаменом», испытаниями разного 
рода, при психастеническом — необходимостью делать 
выбор, принимать решение. Во всех случаях, 
подчеркивают Э. Г. Эйдмиллер и В. В. Юстицкий, 
причина дезадаптации — встреча подростка со своей 
типичной трудно разрешаемой ситуацией, а задача 
психолога — помочь подростку повысить способность 
к ее разрешению. 



В ряде психологических работ психическое 

здоровье соотносится с переживанием 

психологического комфорта и психологического 

дискомфорта. Психологический дискомфорт 

возникает в результате фрустрации потребностей 

ребенка, приводящей к депривации. Фрустрация 

одной или нескольких детских потребностей 

лежит в основе так называемых школьных 

неврозов, проявляющихся в виде различных 

заболеваний психосоматического генеза 

(бронхиальные астмы, приступы рвоты, 

головные боли и т. п.).  



Определяющую роль в патогенезе играет 
психологический, т. е. внутренний, конфликт, 
который представляет собой 
несовместимость, столкновение 
противоречивых отношений личности, 
отмечает А. И. Захаров. Присущие 
конфликту переживания становятся 
источниками заболевания лишь в том случае, 
когда занимают центральное место в системе 
отношений личности и когда конфликт не 
может быть переработан так, чтобы исчезло 
патогенное напряжение и был найден 
рациональный, продуктивный выход из 
возникшего положения . 

 



 Чешские психологи И. Лангмейер, 3. Матейчик 
(1984) подчеркивают, что лишь в виде 
исключения депривация может вызываться 
воздействием всего одного фактора, практически 
для каждой депривационной ситуации 
характерно неудовлетворение нескольких 
важных потребностей ребенка, которые у разных 
детей и в разные периоды развития находятся в 
различных взаимоотношениях. Поэтому так 
важно установить, какие психические 
потребности являются в определенный период 
развития ребенка особенно сильными и каковы 
те потребности, недостаточное удовлетворение 
которых является особенно вредным.  



 При этом следует помнить, что разные дети, 

испытывающие воздействие одной и той же 

«депривационной ситуации», будут вести себя 

различно. Однако считают авторы, каждый 

ребенок для своего Здорового развития нуждается 

в первую очередь в теплоте чувств, в любви. Если 

он окружен достаточной симпатией и обладает 

эмоциональной опорой, то это возмещает 

отсутствие иных психических элементов. 

Основное патогенное значение для нарушений 

развития и характера имеет недостаточное 

удовлетворение аффективных потребностей, т. е. 

эмоциональная, аффективная депривация. 

 



Несмотря на то, что во всех вышеупомянутых 

работах употребляется термин «психическое 

здоровье», речь, по Существу, идет главным 

образом о нарушениях психического здоровья: о 

причинах нарушения здоровья, проявлении 

симптомов нездоровья, неблагоприятных 

условиях для Психического здоровья и т. п. Этот 

факт еще в 1979 г. отметили эксперты 

Всемирной организации здравоохранения. Они 

сформулировали очень важную для 

психологической Службы образования 

рекомендацию: 



перейти от изучения факторов, 

повышающих уязвимость ребенка к 

психическим расстройствам, к изучению 

тех факторов, которые защищают его от 

действий стресса, от изучения вредных 

влияний, от изучения неудачных мер 

воздействия к изучению Воздействий, 

которые бы позволили предупреждать 

психические нарушения. 

 



 Таким образом, основу психического 

здоровья составляет полноценное 

психическое развитие ребенка на всех 

этапах онтогенеза. Создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих 

такое развитие, является целью 

психологической службы образования, но не 

единственной. 



Психологическое здоровье детей и школьников 

Весьма перспективным является подход к проблеме 

психологического здоровья с точки зрения полноты, 

богатства развития личности. Так, во всех работах А. 

Маслоу писал главным образом о двух составляющих 

такого здоровья. Это, во-первых, стремление людей 

быть «всем, чем они могут», развивать весь свой 

потенциал через самоактуализацию. Необходимое 

условие самоактуализации, по его мнению, — 

нахождение человеком верного представления самого 

себя. Для этого нужно прислушаться к «голосу 

импульса», поскольку «большинство из нас чаще 

прислушиваются не к самим себе, а к голосу папы, 

мамы, к голосу государственного устройства, 

вышестоящих лиц, власти, традиций и т. д.» 



Но одного верного представления о себе 
недостаточно. Человек должен реализовать 
то, что заложено в нем природой, а 
перестройка общества должна вестись путем 
создания для людей возможностей к их 
самоактуализации. И вторая составляющая 
психологического здоровья — стремление к 
гуманистическим ценностям. Маслоу 
считал, что самоактуализирующейся 
личности присущи такие качества, как 
принятие других, автономия, спонтанность, 
чувствительность к прекрасному, чувство 
юмора, альтруизм, желание улучшить 
человечество, склонность к творчеству 

 



Несколько иной, но в том же контексте развития зрелой 

личности, подход к решению проблемы 

психологического здоровья мы видим у некоторых 

других крупных ученых. Так, Виктор Франкл пишет: «У 

каждого времени свои неврозы... Сегодня мы, по сути, 

имеем дело уже с фрустрацией не сексуальных 

потребностей, как во времена Фрейда, а с 

фрустрацией потребностей экзистенциальных. 

Сегодняшний пациент уже не столько страдает от 

чувства неполноценности, как во времена Адлера, 

сколько от глубинного чувства утраты смысла, 

которое соединено с ощущением пустоты...» Он 

приводит высказывание Эйнштейна, который заметил, 

что тот, кто ощущает свою жизнь лишенной смысла, не 

только не счастлив, но и вряд ли жизнеспособен. 



В. Франкл в толковании идеи стремления к смыслу 

солидаризируется с Шарлотой Бюллер, согласно теории 

которой полнота, степень самоисполненности зависят 

от способности индивида ставить такие цели, которые 

наиболее адекватны его внутренней сути. Такая 

способность называется у Бюллер самоопределением. 

Чем понятнее человеку его призвание, т. е. чем 

отчетливее выражено самоопределение, тем вероятнее 

самоосуществление. Именно обладание такими 

жизненными целями является условиями сохранения 

психического здоровья. Причем под 

самоосуществлением Ш. Бюллер имеет в виду 

осуществление смысла, а не осуществление себя или 

самоактуализацию. 



Не вводя в свое повествование термин 

«психологическое здоровье», именно о таком 

здоровье беспокоился Я. Корчак, когда писал: 

«Все современное воспитание направлено на то, 

чтобы ребенок был удобен, оно 

последовательно, шаг за шагом, стремится 

усыпить, подавить, истребить все, что 

является волей и свободой его духа, силой его 

требований и намерений. Вежлив, послушен, 

хорош, удобен, и мысли нет о том, что будет 

внутренне безволен и жизненно немощен». 



Взрослые не часто задумываются над тем, ради 

каких ценностей будет жить в будущем 

сегодняшний малыш, ребенок, подросток, 

юноша, в чем будет находить или уже 

находит смысл своего существования. 

Полезно прислушаться к Н. А. Бердяеву, 

который отмечал, что «высшие цели жизни 

не экономические и не социальные, а 

духовные. Величие народа, его вклад в 

историю человечества определяется не 

могуществом' государства, не развитием 

экономики, а духовной культурой». 

 



 Психологическое здоровье позволяет личности 
стать постепенно самодостаточной, когда она все 
больше ориентируется в своем поведении и 
отношениях не только на извне задаваемые 
нормы, но и на внутренние осознанные 
самоориентиры. Задача взрослых — психологов, 
педагогов, родителей — помочь ребенку в 
соответствии с его возрастом овладеть 
средствами самопонимания, самопринятия и 
саморазвития в контексте гуманистического 
взаимодействия с окружающими его людьми и в 
условиях культурных, социальных, 
экономических и экологических реальностей 
окружающего мира.  



 По существу, эту мысль высказал А. Ф. Лосев, 

говоря о том, что «личность есть такая 

единственность и неповторимость, которая 

является не только носителем сознания, 

мышления, чувствования и так далее, но 

вообще субъектом, который сам же себя 

соотносит с собою и сам же себя соотносит со 

своим окружением». 

 



Главной целью деятельности психологической 

службы образования является 

психологическое здоровье детей дошкольного 

и шкального возраста. Психологическое 

здоровье предполагает здоровье психическое, 

основу которого составляет полноценное 

психическое развитие ребенка на всех этапах 

детства. 



ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Ориентация на развитие ребенка определяет 

основные задачи психологической службы 

образования:  

1) реализация в работе с детьми возможностей, 

резервов развития каждого возраста;  

2) развитие индивидуальных особенностей детей 

— интересов, способностей, склонностей, 

чувств, отношений, увлечений, жизненных 

планов и др.;  

 



3) создание благоприятного для развития ребенка 

психологического климата , который 

определяется, с одной стороны, организацией 

продуктивного общения детей со взрослыми и 

сверстниками, с другой — созданием для 

каждого ребенка на всех этапах онтогенеза 

ситуаций успеха в той деятельности, которая 

является для него личностно значимой;  

4) оказание своевременной психологической 

помощи и поддержки как детям, так и их 

родителям, воспитателям, учителям. 

 



Основным средством достижения главной цели 

психологической службы образования 

являются создание и соблюдение 

психологических условий, обеспечивающих 

полноценное психическое и личностное 

развитие каждого ребенка. Нарушение этих 

условий мешает своевременной реализации 

возрастных и индивидуальных возможностей 

детей, что ведет к ухудшению их 

психологического здоровья и вызывает 

необходимость коррекционной или специально 

развивающей работы с ними. 



АКТУАЛЬНОЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

В деятельности психологической службы образования 

можно выделить два направления — актуальное и 

перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение 

злободневных проблем, связанных с теми или иными 

трудностями в воспитании и обучении детей, 

отклонениями в их поведении, общении, формировании 

личности. В настоящее время в детских садах, школах, 

лицеях, интернатах и других образовательных 

учреждениях много таких проблем, поэтому конкретная 

помощь детям, воспитателям, учителям, родителям — 

существенная задача службы сегодняшнего дня. 



Перспективное направление нацелено на развитие 

индивидуальности каждого ребенка. Напомним, что 

индивидуальность — это психологическая 

неповторимость отдельного, единичного человека, 

взятого в целом, во всех его свойствах и отношениях (Б. 

Г. Ананьев). Это направление реализует теоретическое 

положение о богатстве возможностей развития 

личности каждого ребенка. Здесь в центре 

профессионального внимания психолога — анализ 

психологических условий развития способностей всех и 

каждого. Конечно, уровень развития и содержательная 

специфика способностей у детей будут различными, 

различными будут и задачи, которые решает психолог 

совместно с педагогами и родителями по отношению к 

каждому ребенку. 



Эти два направления неразрывно связаны между 

собой: психолог, решая перспективные задачи, 

оказывает повседневно конкретную помощь 

нуждающимся в ней детям, воспитателям, 

учителям, родителям. 



Главная цель психологической службы образования — 

психологическое здоровье детей — связана прежде 

всего с перспективным направлением ее 

деятельности, ориентированным на своевременное и 

полноценное психическое и личностное развитие 

каждого ребенка. Эта цель может быть реализована 

только тогда, когда психологическая служба 

обеспечивает преемственность психологического 

внимания к ребенку на разных возрастных этапах 

работы с детьми, когда происходит «стыковка» 

представлений, понимания, умений взрослых, 

работающих с детьми одного возраста, и взрослых, 

работающих с детьми другого возраста.  

 



При профессионально грамотном решении задач 

психологической службы и дошкольный, и школьный 

психолог занимаются в основном 

психопрофилактической работой. Но если на одной из 

возрастных ступеней нормальные условия развития 

ребенка нарушаются, на последующей ступени 

приходится основное внимание сосредоточивать на 

коррекции и проводить специальную развивающую 

работу. Поэтому именно взаимодействие специалистов-

психологов, работающих с детьми разного возраста, 

составляет основу перспективного направления 

деятельности психологической службы. Перспективное 

направление, по существу, защищает (обеспечивает) 

право каждого родившегося человека на полноценное 

психическое и духовное развитие. 



СТРУКТУРА СЛУЖБЫ. 
Психологическая служба образования создается как 

единая система в масштабах города, области, региона, а 

в перспективе — всей страны. Каждое звено этой 

системы имеет свои четко определенные функции. 

Гарантией эффективности деятельности 

психологической службы служит последовательное и 

четкое профессиональное взаимодействие всех 

подразделений. 

В самом общем виде структура включает три звена: 

практический психолог (или группа психологов) в 

образовательном учреждении, районный кабинет 

психологической службы, Центр психологической 

службы. 



Детский практический психолог работает в конкретном 

учебном заведении — детском саду, 

общеобразовательной школе, гимназии, детском доме и 

др., осуществляя психологическое изучение детей для 

индивидуального подхода к ним на протяжении всего 

периода обучения, обеспечения полноценного развития 

каждого ребенка, раннего выявления, преодоления и 

профилактики неуспеваемости и 

недисциплинированности детей. Консультирует 

воспитателей, учителей, администрацию 

образовательного учреждения, родителей по проблемам 

обучения и воспитания, способствует повышению их 

психологических знаний, решению проблем педагогов 

как профессионалов. 



Психологические кабинеты (отделы) при 

районных, областных, городских ведут 

непосредственную работу с психологами 

образовательных учреждений, контролируют и 

организуют их деятельность, оказывают 

методическую и иную профессиональную 

помощь, пропагандируют психолого-

педагогические знания, проводят 

психодиагностику и психокоррекцию особо 

сложных случаев, участвуют в работе медико-

психолого-педагогических комиссий и комиссий 

по делам несовершеннолетних.  



Консультируют администрацию 

образовательных учреждений по социально-

психологическим проблемам управления, 

создания оптимального социально-

психологического климата в педагогическом 

коллективе и другим вопросам 

профессиональной деятельности. В штат 

кабинета помимо психологов входят также 

социальные работники, педагог, врач-

психоневролог. 

 



Центр психологической службы образования — 

головная организация, руководящая 

деятельностью психологов, работающих в 

образовательных учреждениях, психологических 

кабинетах и специалистов всех психологических 

служб определенного региона. Центр отвечает за 

научно-методическое и научно-организационное 

обеспечение этих служб, за профессиональный 

уровень психологов, работающих в данных 

службах. В Центр могут обращаться родители, 

педагоги, другие работники народного 

образования. 



Центр состоит из двух основных отделов — 

индивидуальной помощи и психологического 

обеспечения образовательных учреждений. 

Руководящим органом психологической службы 

образования выступает отдел 

психологической службы органов (или 

психолог) управления образованием 

соответствующего уровня. На федеральном 

уровне — отдел психологической службы 

Министерства образования России. 

 


