
Лекция 2. 

Тема: Психологическая служба в системе образования. 

Цель:  

 определить место психологической службы в системе образования; 

 рассмотреть структуру дошкольной психологической службы; 

 рассмотреть особенности организации и проведения психолого-медико-педагогического 

консилиума в образовательном учреждении. 

Основные понятия: психологической службы образования, дошкольная психологическая служба, 

диагностика, коррекция, психолого-медико-педагогический консилиум. 

План. 

1. Психологическая служба в системе образования: ее необходимость, структура, задачи. 

2. Специфика работы психолога с дошкольниками. 

3. Правовая база и алгоритм деятельности ПМПК. 

 

1. Психологическая служба в системе образования: ее необходимость, структура, задачи. 

Согласно Решения коллегии Минобразования РФ от 29.03.95 № 7/1 «О состоянии и перспективах 

развития службы практической психологии образования в РФ» в РФ создается психологическая служба 

образования. 

В Приложении к Приказу Министерства образования РФ от 22 октября 1999 Г. № 636 выходит в 

свет и становится руководящим документом «Положение о Службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации». 

Положение определяет организационно-методическую основу деятельности Службы практической психоло-

гии в системе Министерства образования Российской Федерации. 

 Под Службой понимается организационная структура, в состав которой входят педагоги-психологи 

образовательных учреждений всех типов, образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центры), психолого-педаготические и 

медико-педагогические комиссии (ПМПК), научные учреждения, подразделения высших учебных 

заведений, учебно-методические кабинеты и центры органов управления образованием и другие 

учреждения, оказывающие психологическую помощь участникам образовательного процесса. 

 Служба оказывает содействие формированию развивающего образа жизни обучающихся, 

воспитанников, их индивидуальности на всех этапах непрерывного образования, развитию у обучающихся, 

воспитанников творческих способностей, созданию у них позитивной мотивации к обучению, а также 

определению психологических причин нарушения личностного и социального развития и профилактики 

условий возникновения подобных нарушений. 

 В своей деятельности Служба руководствуется международными актами в области защиты прав 

детей, Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями соответствующих органов управления образованием, настоящим 

Положением. 

Целями Службы являются: 

— содействие администрации и педагогическим коллективам образовательных учреждений всех типов в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, 

воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических , работников и 

других участников образовательного процесса; 

— содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками образовательных учреждений 

психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, 

достижения успеха в жизни; 

— оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных, учреждений в определении своих 

возможностей исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

—  содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании 

обучающихся, воспитанников, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию 

без ущемления прав и свобод другой личности. 

Задачи Службы: 

— психологический анализ социальной ситуации развития в образовательных учреждениях, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

—  содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе развития личности; 

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

—  содействие педагогическому коллективу в гармонизации, социально-психологического климата в 

образовательных учреждениях; 



— психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и способов 

освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников; 

— профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии 

обучающихся, воспитанников; 

—  участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или отдельных образовательных 

учреждений; 

— участие совместно с органами управления образованием и педагогическими коллективами 

образовательных учреждений в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности 

в процессе непрерывного образования; 

— содействие распространению и внедрению в практику образовательных учреждений достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии; 

—  содействие в обеспечении деятельности педагогических работников образовательных учреждений 

научно-методическими материалами и разработками в области психологии. 

Участникам образовательного процесса в образовательных учреждениях всех типов оказывается 

первичная и специализированная помощь педагогом-психологом (педагогами-психологами) или группой 

специалистов с его участием.  

К основным направлениям деятельности Службы относятся: 

— психологическое просвещение — формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников и руководителей образовательных учреждений 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; соз-

дание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта; 

— психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

воспитанников в образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития; 

—  психологическая диагностика — углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся, 

воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами как инди-

видуально, так и с группами обучающихся, воспитанников образовательных учреждений; 

—  психологическая коррекция — активное воздействие на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-

психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов; 

— консультативная деятельность — оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их родителям 

(законным представителем), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в 

вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

Деятельность Службы обеспечивается органами управления образованием, в ведении которых 

находятся образовательные учреждения. 

  

2. Специфика работы психолога с дошкольниками 

В педагогике и психологии дошкольный возраст традиционно рассматривался как период, в течение 

которого психическое и личностное развитие ребенка как бы «дозревает» до того уровня, который позволит 

ему организованно перейти к систематическому школьному обучению. До недавнего времени многие 

родители и воспитатели были убеждены, что не имеет смысла предъявлять какие-либо особые требования к 

развитию ребенка-дошкольника, если оно находится в пределах возрастной нормы, что достижение ребен-

ком 6—7-лстнего возраста автоматически приведет к требуемому уровню школьной зрелости. Другой 

крайностью, обесценивающей значение дошкольного детства как самостоятельного и самоценного этапа 

человеческой жизни, является стремление сократить его посредством раннего обучения и педалирования 

возможностей ребенка. 

Современные позиции ученых и практиков согласуются в понимании детства как фундамента 

человеческой жизни. Психолог несет профессиональную ответственность за ход и качество личностного и 

психического развития маленького ребенка, который является очень сложным объектом психологического 

сопровождения. 

Специфика работы психолога с дошкольниками в первую очередь связана с тем, что: 

1)  ребенок не способен самостоятельно заявить о своих проблемах, которые лишь косвенно 

проявляются через отставание в развитии, капризы, агрессивность и прочие поведенческие проявления; 

2)  запрос на психологическую помощь формулируется не самим ребенком, а педагогами и 

родителями, которые склонны переносить на него собственные проблемы; 



3)  ребенок не может осознанно ставить перед собой цель и стремиться к ее достижению; 

4)  несформированность у маленьких детей рефлексии вызывает необходимость «здесь и сейчас» 

работать с переживаниями ребенка; 

5) ребенок будет сотрудничать с психологом только тогда, когда ему это интересно; 

6)  ребенок — развивающаяся личность, что предопределяет необходимость работать как по 

развитию психических функций, так и преодолению отклонений в развитии и их причин; 

7)  развивающая работа с ребенком преддошкольного возраста не строится по принципу 

специального развития отдельных психических процессов, а направлена на общее, максимально полное и 

разностороннее ознакомление ребенка с миром предметов, людей и отношений, в ходе которого и 

происходит его развитие; 

8)  ребенок-дошкольник имеет потребность в совместной деятельности со взрослыми, 

обусловливающей необходимость участия педагогов и психолога в деятельности детей; 

9)  работа с ребенком должна проводиться в зоне не только его актуального, но и ближайшего 

развития. 

Рассмотрим особенности работы детского психолога в основных направлениях его деятельности. 

Особенности психодиагностической работы в детском саду обусловливаются следующими 

показателями нормативно-возрастного и индивидуального развития детей дошкольного возраста: 

Блок I. Психологические показатели: 

o способов взаимодействия с реальностью (познавательные, коммуникативные и рефлексивные 

способности); 

o мотивационно-потребностной сферы; 

o ценностной системы (нравственная позиция ребенка); 

o возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и процессуальные); 

o психомоторной сферы; 

o личностно-эмоциональных особенностей. 

Блок II. Психофизические показатели психофизиологических особенностей: 

o темп;                                                          
o стеничность; 

o адаптивность; 

o динамичность; 

o лабильность нервной системы. 

Блок III. Психолого-педагогические показатели: 

o обучаемость и предпосылки учебной деятельности; 

o специальные способности (музыкальные, художественные, математические и т.д.); 

o достижения (знания, умения и навыки). 

Блок IV. Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия педколлектива дошкольного 

учреждения с детьми: 

o стиль взаимоотношений в возрастной группе (взрослый — ребенок); 

o воспитательная стратегия (ее соответствие концепции дошкольного воспитания); 

o образовательная стратегия (ее соответствие образовательной программе детского сада); 

o психологическая личностно-эмоциональная стабильность педагогических кадров (членов 

педагогического коллектива). 

Блок V. Показатели особенностей семейных отношений: 

o стиль взаимоотношений в семье; 

o воспитательная стратегия родителей (лиц, их заменяющих); 

o сформированность и активизация (актуализация) родительской позиции (негативной, позитивной); 

o психологическая (личностно-эмоциональная) стабильность родителей. 

Специфика психокоррекционной работы с дошкольниками: оптимальными формами ее 

осуществления являются детская игра, игровые занятия и основанные на них игровая коррекция и 

игротерапия. В коррекционной работе с дошкольниками используется широкий арсенал средств: изобрази-

тельно-графические, музыкально-ритмические, предметно-манипуляционные, вербально-коммуникативные; 

она опирается на особые психологические механизмы: проективный, рефлексивный, релаксационный, 

регуляционный, идентификационный и др. Желательно их сочетать и чередовать адекватно возрасту детей и 

предмету коррекции. 

В коррекционной работе с дошкольниками психолог руководствуется следующими правилами: 

1)  он не вправе определять индивидуальный ход психического развития ребенка путем 

радикального коррекционного вмешательства;                                                                                    
2)  не рекомендуется использовать гипнотические, суггестивные средства воздействия, а также 

методы психотерапии, не адаптированные к дошкольному возрасту; 

3)  коррекционные воздействия осуществляются только при наличии твердой уверенности в 

причинах и источниках отклонений в развитии ребенка; 

4)  пространство коррекционных воздействий ограничено нормой и пограничными состояниями 

развития ребенка. 



Психологическое консультирование в условиях детского сада носит профилактический и 

образовательный характер. Предметом информирования являются причины и признаки отклонений, их 

возможные последствия для развития детей. 

Соблюдение специфических правил и требований, касающихся как деятельности в целом, так и ее 

отдельных форм, методов и средств, поможет психологу более эффективно осуществлять возрастной и 

индивидуальный подход к детям в процессе их психологического сопровождения. Эта специфика должна 

быть отражена в перспективном плане работы педагога-психолога. 

 

Таким образом, функции психолога в ДОУ можно условно разделить на два больших раздела: 

психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в детском саду и 

индивидуальное психологическое сопровождение развития ребенка. К первому относится психологическое 

информирование персонала детского сада и родителей воспитанников, участие в психологической 

экспертизе профессиональной компетентности педагогов дошкольного учреждения, проведение для них 

индивидуальных и групповых консультаций по проблемам детской, социальной и педагогической 

психологии, тренингов личностного роста и педагогического общения и других форм работы. 

 

3. Правовая база и алгоритм деятельности ПМПК. 

Нормативным правовым документом, регламентирующим деятельность ПМПК, является Письмо 

Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) в образовательном учреждении» и Приложение 1, 2, 3, 4 к нему. 

 В целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям и подросткам с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации в условиях образовательного учреждения 

Министерство образования Российской Федерации рекомендует: 

—  Провести мониторинг обеспеченности ПМПк образовательнных учреждений региона специалистами, 

осуществляющими психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников, и 

направить отчет в адрес Управления специального образования Минобразования России до 20.05.2000 г. по 

предлагаемой форме. 

 —  Обеспечить контроль за созданием, при наличии соответствующих кадров, ПМПк в образовательных 

учреждениях; определить порядок их взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающегося, воспитанника и психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), обслуживающей 

данную территорию. 

— Организовать работу по повышению квалификации и обмену опытом специалистов ПМПк. 

 ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

 ПМПк может быть создан на базе образовательного учреждения любого типа и вида независимо от 

организационно-правовой формы приказом руководителя образовательного учреждения при наличии 

соответствующих специалистов. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного 

учреждения. 

 ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется уставом 

образовательного учреждения, договором между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося, воспитанника, договором между ПМПк и ПМПК. 

 Примерный состав ПМПк:  

 заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе 

(председатель консилиума),  

 учитель или воспитатель дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), представляющий ре-

бенка на ПМПк,  

 учителя (воспитатели ДОУ) с большим опытом работы,  

 учителя (воспитатели) специальных (коррекционных) классов/групп,  

 педагог-психолог,  

 учитель-дефектолог и/или учитель-логопед,  

 врач-педиатр (невропатолог, психиатр),  

 медицинская сестра. 

 Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

 Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

— выявление резервных возможностей развития; 



— определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в 

рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, 

уровень школьной успешности.        

 Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы 

ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных 

представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

 Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом 

составляется заключение и разрабатываются рекомендации.. На заседании ПМПк обсуждаются результаты 

обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

  При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) 

обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

 Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются 

только с их согласия. 

 При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк выдается родителям 

(законным представителям) на руки или направляется по почте, копии заключений специалистов 

направляются только по почте или сопровождаются , представителем ПМПк. В другие учреждения и 

организации заключения специалистов или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по 

официальному запросу. 

В приложениях содержится: 

О формах учета деятельности специалистов ПМПк (образцы журналов, карт). 

Мониторинг обеспечения ПМПк специалистами. 

О прядке взаимодействия ПМПк с родителями (законными представителями). 

Алгоритм деятельности ПМПк. 

Оформление заключения. 

Формы отчета по деятельности ПМПк. 

Функциональные обязанности специалистов ПМПк. 

                                                                        

 


