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КОНЦЕПЦИЯ  
развития Службы практической психологии муниципальной системы образования 

города Ярославля на период до 2012 года 
 
 

Концепция развития Службы практической психологии муниципальной системы 
образования города Ярославля (далее – Службы) на период до 2012 года определяет 
основные цели, задачи, направления и принципы развития Службы как непосредственно в 
своей деятельности, так и во взаимодействии с психологическими факультетами вузов, 
научными организациями и учреждениями, общественными и государственно-
общественными объединениями, осуществляющими деятельность в области психологии 
образования.  
 

1. Понятие, цели, задачи, направления деятельности Службы.  
Служба является частью муниципальной системы образования г. Ярославля. 
В состав Службы входят:  

 специалисты департамента образования мэрии города Ярославля, 
осуществляющие координацию деятельности по психологическому 
сопровождению образовательной практики; 

 специалисты МОУ ДПО «Городской центр развития образования» (далее – 
ГЦРО), осуществляющие научно-методическое сопровождение деятельности 
по психологическому сопровождению образовательной практики;    

 психологические службы образовательных учреждений всех типов: 
o общеобразовательных учреждений 
o дошкольных образовательных учреждений 
o учреждений дополнительного  образования 
o специальных (коррекционных) учреждений  

 образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центры); 

 методические объединения педагогов-психологов (психологов 
образовательных учреждений); 

 психолого-медико-педагогические комиссии; 
 психолого-медико-педагогические консилиумы образовательных 

учреждений. 
В структуре деятельности Службы предусматривается двойное подчинение по 

административной и профессиональной линиям.  
Служба, являясь компонентом образовательной системы, находится в ведении  

департамента образования мэрии города Ярославля. Координация деятельности  звеньев 
Службы делегируется отделу социально-психологического сопровождения 
образовательной практики ГЦРО. 

 Профессиональное руководство осуществляется во взаимодействии с Областной   
службой практической психологии в системе образования Ярославской области.  

Цель деятельности Службы – повышение эффективности образовательной 
деятельности средствами психологической науки и практики. 

Деятельность Службы регламентируется международными актами в   области 
защиты прав детей и  молодежи, Законом Российской Федерации «Об образовании», 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
распоряжениями Правительства Ярославской области, решениями Департамента 
образования мэрии города Ярославля, Концепцией развития системы психологического 
обеспечения образования в Российской Федерации, настоящей Концепцией.   



 2 

 
Достижение поставленной цели предполагает решение Службой следующих задач:  

 психологическое обеспечение эффективности взаимодействия основных 
субъектов образовательного процесса -  педагогов и учащихся; 

 содействие созданию условий личностного развития основных участников 
образовательного процесса; 

 формирование системного представления о месте и роли психолога в 
образовании;  

 повышение эффективности управления в муниципальной системе 
образования средствами психологической науки и практики; 

 содействие формированию организационной культуры образовательных 
учреждений, обеспечивающей эффективность образования; 

 содействие созданию условий успешного внедрения Федеральных 
государственных образовательных стандартов второго поколения. 

Обозначенные цели и задачи определяют следующие направления деятельности 
Службы: 

 исследовательская деятельность, направленная на выявление условий и 
способов повышения эффективности образовательного процесса; 

 психологическое сопровождение управленческой деятельности; 
 психологическое сопровождение педагогической деятельности; 
 повышение компетентности психологических кадров; 
 повышение психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 
 психолого-педагогическое сопровождение ребенка через создание 

психологических условий развития  личности обучающихся и воспитанников.    
Принципы развития службы практической психологии муниципальной системы 

образования: 
 принцип системного целеполагания - рассмотрение психологической службы 

как подсистемы муниципальной системы образования; 
 принцип целостности -  психологическая служба должна быть ориентирована 

на  образовательное учреждение как на целое, как на единую систему; 
 принцип взаимодействия — деятельность психологов, учителей, 

администрации основана на взаимодействии, направлена на достижение 
общей цели; 

 принцип информатизации – использование автоматизированных систем 
обработки и представления данных. 

 принцип оптимизации – использование оптимального количества методик 
для проведения диагностики и направленного воздействия при условии 
сохранения необходимого уровня качества, оптимизация привлекаемых 
ресурсов, управленческих воздействий и т. п.   

 

2. Анализ актуального состояния и проблем Службы  
В настоящее время психологическая служба является неотъемлемым компонентом 

образовательной системы. Начав свое формирование с конца 80-х годов прошлого века, на 
настоящий момент она прочно интегрировалась в образовательную систему.  

В муниципальной системе образования г. Ярославля с 1999 года  (Постановление 
мэра города Ярославля № 1536 от 14.09.1999г «О мерах по развитию сети учреждений в 
городе») существует служба практической психологии в образовании, которая 
обеспечивает разноуровневую психологическую помощь всем субъектам 
образовательного процесса.  
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В подавляющем большинстве образовательных учреждений города Ярославля 
созданы и функционируют психологические службы. На настоящий момент в  системе 
образования города  работает 378 психологов, из них в 

 дошкольных образовательных учреждениях – 160; 
 средних общеобразовательных учреждениях – 97; 
 детских домам и школах- интернатах – 17; 
 учреждениях дополнительного образования – 47; 
 ППМС-центрах – 57.  

Традиционно специалисты Службы реализуют такие направления деятельности как 
психологическое просвещение, профилактика, психологическая диагностика, 
психологическая коррекция, консультативная деятельность. 

Анализ деятельности специалистов психологических служб образовательных 
учреждений показывает, что основное внимание психологов сосредоточено 
непосредственно на работе с ребенком, а не на «повышении эффективности 
образовательной деятельности средствами психологической науки и практики», как 
обозначено в Концепции развития системы психологического обеспечения образования в 
Российской Федерации, в качестве основной цели.  

Распределение контингента, с которым работает психолог, выглядит следующим 
образом: 77% – обучающиеся, 17%  – родители, 5% – педагоги, 1% – администрация. При 
этом следует заметить, что работа с обучающимися и родителями проводится в основном 
в групповой форме. Как правило, психологи работают преимущественно по таким 
направлениям, как диагностика учащихся и воспитанников, психологическое 
просвещение родителей, педагогов, консультирование по обращениям учащихся и 
родителей: диагностика – 45%, психологическое  просвещение – 25%, психологическая 
профилактика – 18%, психологическое консультирование – 7%, коррекция и развитие – 
5%.  

Ориентация на работу непосредственно с ребенком, а не с организацией в целом, 
неизбежно порождает ряд проблем, с которыми сталкиваются все участники 
образовательного процесса и, в первую очередь, сами  психологи.   

Одной из основных проблем Службы в настоящее время является несоответствие 
между основными целями и задачами деятельности образовательного учреждения, и 
фактическими целями и задачами деятельности психологической службы, 
функционирующей в рамках образовательного учреждения. Несоответствие, в первую 
очередь, заключается в том, что деятельность образовательного учреждения направлена, 
прежде всего, на обеспечение высокого качества образования,  а деятельность психолога – 
на психологическое сопровождение ребенка. При этом, как показывает анализ 
деятельности психологических служб, под сопровождением понимается не столько 
создание условий для личностного и интеллектуального развития ребенка, сколько 
диагностическая и просветительская деятельность.  

Подобное видение цели деятельности психологической службы закономерно 
порождает несоответствие между недостаточным количеством психологов в 
образовательном учреждении и требуемым качеством психологического 
сопровождения ребенка. Недостаточная укомплектованность специалистами 
образовательных учреждений не позволяет эффективно реализовывать задачи 
сопровождения  учащихся в условиях массовой школы, обуславливает групповые формы 
проведения диагностической и просветительской деятельности. Как отмечают сами 
психологи, значительная часть времени тратится на проведение массовой диагностики, 
результаты которой остаются невостребованными другими участниками образовательного 
процесса и не являются основой для дальнейшей работы самого психолога. Анализ 
содержания психологического просвещения показывает его разнонаправленность и 
отсутствие системы в реализации данного направления деятельности, что во многом 
объясняется отсутствием образа перспективного результата у педагогов-психологов. 



 4 

Качественное сопровождение детей в процессе образования  требует того, чтобы 
количество психологов в образовательном учреждении было  намного больше, чем один 
или два. В настоящее время в муниципальной системе образования на одного школьного 
психолога приходится 537 учащихся.  

Вследствие невозможности достижения видимой цели – качественного 
сопровождения каждого ребенка, реализации индивидуального подхода, – действия  
психологов неизбежно оказываются направленными лишь на отдельных субъектов, что 
делает их работу в целом недостаточно эффективной. Осознание ситуации невозможности 
достижения поставленной цели вызывает у школьных психологов фрустрацию 
потребности в достижении, снижение чувства собственной самоэффективности, 
обуславливает отсутствие положительного перспективного образа результата 
деятельности. 

Другим следствием несоответствия целей образовательной деятельности и 
психологического сопровождения данной деятельности является отсутствие единого, 
системного представления о месте и роли психолога в муниципальной системе 
образования у участников образовательного процесса. Это вызывает несогласованность 
действий специалистов Службы, педагогических коллективов, администраций 
образовательных учреждений. Психолог ожидает постановки задачи от администрации, 
которая, как правило, не имея специальных знаний, затрудняется это сделать. Возникает 
взаимное недопонимание, что приводит как к  негативной оценке деятельности психолога  
со стороны администрации, учителей, так и к чувству неудовлетворенности работой у 
самого психолога, и, как следствие наступает быстрое профессиональное выгорание у 
психологов. Внешним проявлением этого является частая смена психологических кадров 
в образовательных учреждениях. 

Таким образом, для обеспечения эффективности деятельности Службы необходимо 
сформировать общее для всех участников образовательной деятельности понимание цели 
и содержания деятельности службы практической психологии образования, исходя из 
понимания Службы как составной части системы образования, четко определить  место и 
роль психолога в образовании, его функциональные обязанности.   

3. Перспективы развития Службы практической психологии муниципальной 
системы образования города Ярославля 

Поскольку муниципальная система образования   представляет собой сложную 
многоуровневую структуру (как территориальную, так и административно-
функциональную), то эффективность функционирования системы психологического 
сопровождения образования требует, с одной стороны, все большей дифференциации и 
специализации Службы, а с другой стороны предъявляет все возрастающие требования к 
координации и взаимодействию всех звеньев Службы – психологов дошкольных 
образовательных учреждений, школьных психологов, работающих непосредственно в 
общеобразовательных учреждениях различного типа, специалистов центров психолого-
медико-социальной помощи детям   и подросткам, обеспечивающих квалифицированную 
и специализированную помощь, учебных   заведений,   занимающихся   подготовкой   и   
переподготовкой   кадров   и органов управления образованием, определяющих 
направления развития служб.  

 
3.1. Дифференциация и специализация звеньев Службы 
Несмотря на наличие общего стандартного набора видов работ психолога 

образования, обозначенного в Положении о службе практической психологии в системе 
Министерства образования РФ №636 от 22.10.99, на практике имеется существенная 
специфика деятельности психологов общеобразовательных учреждений, психологов 
дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 
специальных школ и психологов ППМС-центров различного типа.  
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Психологическая служба дошкольного образовательного учреждения призвана 
содействовать администрации в создании психологических условий для полноценного 
проживания ребенком раннего детства,  развитию психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, спецификой ведущего 
вида деятельности для данного возраста (игровой),  реализации образовательных 
программ дошкольного образования.  

Содержание деятельности психологических служб общеобразовательных 
учреждений определяется  целью повышения эффективности образовательного процесса 
средствами психологической науки и практики.  При этом деятельность специалистов 
службы, прежде всего, должна быть направлена на оптимизацию процесса 
взаимодействия основных участников образовательного процесса.  

Содержание деятельности психологической службы учреждений дополнительного 
образования определяется целью их деятельности, которая заключается во всестороннем 
удовлетворении образовательных потребностей граждан. Специалисты Службы данного 
типа учреждений осуществляют психологическое сопровождение основных направлений 
дополнительного образования: физкультурно-спортивного, художественно-эстетического, 
туристско-краеведческого, эколого-биологического, военно-патриотического, социально-
педагогического, культурологического, спортивно-технического.   

 Особенности деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений определяют специфику деятельности и функционирующих в их структуре 
психологических служб –  формирование психологических условий, способствующих 
повышению эффективности образовательного процесса детей с ограниченным 
возможностями здоровья с целью их коррекции и социально-психологической 
реабилитации.  

Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи (ППМС-центры) оказывают специализированную помощь 
детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ и социально-
психологической адаптации.   

 
 3.2. Координация работы звеньев Службы 
 Дифференциация содержания деятельности психологических служб 

образовательных учреждений разного типа, а также их территориальная 
распределенность, обуславливает необходимость координации. Координирующую 
функцию реализует отдел социально-психологического сопровождения образовательной 
практики ГЦРО. Отдел осуществляет организационное и научно-методическое 
сопровождение деятельности Службы по психологическому обеспечению 
образовательной практики.      

Существует объективная потребность в постоянном содержательном диалоге, как 
между различными звеньями Службы, так и между самими психологами, с целью 
координации совместных действий при решении возникающих проблем. Таким образом, 
активное взаимодействие психологов образования базируется не только на общей 
структурной принадлежности, но и на внутренней потребности самих специалистов в 
профессиональном общении, в знакомстве с опытом, имеющегося у специалистов другого 
уровня и другой специализации, в координации совместных усилий в целях реализации 
поставленных задач. Эта потребность обуславливает необходимость формирования 
профессионального сообщества психологов образовательных учреждений муниципальной 
системы образования города Ярославля.  

4. Основные направления развития  Службы на период до 2012 года 
Приоритеты в деятельности Службы на текущий период   определяются 

актуальными проблемами системы образования. В настоящее время основными 
факторами, негативно влияющими на эффективность образовательного процесса, 
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являются снижение учебной мотивации и снижение мотивации  профессиональной 
деятельности педагогов. Обозначенные проблемы взаимосвязаны и имеют глубокие 
социально-психологические причины. Соответственно, основные направления работы 
Службы на период до 2012 года связаны, в основном,  с выявлением и уменьшением 
негативного влияния факторов, которые приводят к снижению учебной и 
профессиональной мотивации.  

 
4.1. Исследовательская деятельность, направленная на выявление условий и 

способов повышения эффективности образовательного процесса  
Исследовательская деятельность выступает как основа практической работы 

психолога в системе образования. Учитывая, что образовательный процесс является 
сложным социально-психологическим процессом, то для его грамотного сопровождения 
необходимо исследование состояния как всей системы в целом, так и ее элементов. Это 
невозможно без использования исследовательского инструментария, основанного на 
компьютерных технологиях и ориентированного на работу с большими массивами 
данных. В качестве такого инструментария выступают прикладные психологические 
программы, встроенные в автоматизированную систему информационного обеспечения 
управления образовательным процессом (АСИОУ),  функционирующую во всех 
общеобразовательных учреждениях города.  

Содержание исследований  в муниципальной системе образования определяется 
поставленной целью деятельности Службы и направлено на выявление условий и 
способов повышения эффективности образовательного процесса: 

 исследование условий оптимизации взаимоотношений педагогов и учащихся 
общеобразовательных учреждений в рамках образовательного процесса; 

 исследование условий эффективности совместной деятельности учителя и 
учеников на уроке; 

 исследование профессиональной саморегуляции педагогов как необходимого 
условия эффективности взаимодействия участников образовательного 
процесса; 

 исследование условий формирования мотивации у родителей к активному 
участию в образовательном процессе, опосредованному информационно-
коммуникационными технологиями; 

 исследование особенностей корпоративной культуры муниципальной системы 
образования на основе анализа организационной культуры образовательных 
учреждений; 

 исследование психолого-педагогических и социально-психологических 
факторов успешного внедрения ФГОС второго поколения. 

Данное направление планируется реализовывать в тесном взаимодействии с 
ведущими ВУЗами города Ярославля на основе соглашений о совместном проведении 
научных исследований. 

 
4.2. Психологическое сопровождение управленческой деятельности 
Управленческой деятельностью является деятельность руководителя по 

определению цели и задачи управления, обработке информации, выработке и принятию 
решений, исполнителями которых будут отдельные сотрудники или коллектив в целом. 

В управленческой деятельности важнейшее значение имеют психологические и 
социально-психологические составляющие: знание психологических особенностей 
исполнителей, умение создавать у подчиненных необходимую мотивацию и выбирать 
эффективные способы стимулирования их труда, анализ и учет в управленческой 
деятельности социально-психологических особенностей коллектива и межличностных 
отношений, существующих в нем, работа по формированию в коллективе благоприятного 
психологического климата и другие.  
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Психологическое сопровождение управленческой деятельности  представляет собой  
целостный и непрерывный процесс изучения и анализа, формирования, развития и 
коррекции психологической и социально-психологической составляющих данной 
деятельности.  

Специфика психологического сопровождения управленческой деятельности в 
образовательном учреждении обусловлена спецификой объекта управления – 
образовательного процесса, который напрямую связан с целенаправленными изменениями 
свойств личности обучающихся. Поэтому, кроме тех общих черт, которые имеет любая 
управленческая деятельность независимо от природы объекта управления, управление 
образовательным процессом должно осуществляться с учетом психологической и 
социально-психологической природы объекта управления. 

Деятельность Службы по психологическому сопровождению управленческой 
деятельности  направлена на повышение эффективности управления состоянием 
образовательного процесса с ориентацией на его результаты. При этом очень важным 
моментом выступает включение в информационную базу процесса принятия 
управленческих решений результатов социально-психологического анализа данных 
мониторинга состояния образовательного процесса. Проведение мониторинга основано на 
использовании компьютерных технологий, необходимое математическое и программное 
обеспечение реализовано в качестве прикладных подсистем АСИОУ. 

Актуальным направлением деятельности Службы является содействие 
формированию позитивной организационной культуры в образовательных учреждениях 
муниципальной системы образования. Важнейшим условием эффективности 
функционирования образовательного учреждения является такая организационная 
культура, которая способствует эффективному решению проблем, высокой мотивации 
сотрудников, стимулирует результативность деятельности учреждения и его развитие, 
является источником принятия грамотных управленческих решений. Неблагоприятная 
организационная культура выступает источником сопротивления и демотивированного 
поведения сотрудников, может препятствовать эффективному процессу принятия 
решений, общему функционированию и развитию учреждения.  

 
4.3. Психологическое сопровождение педагогической деятельности 
В настоящее время наблюдается падение мотивации к профессиональной 

деятельности у педагогов общеобразовательных учреждений. Это отрицательно 
сказывается на эффективности образовательного процесса, приводят к снижению учебной 
мотивации у учащихся, и, в конечном счете, к снижению качества образования.  

Подходы к повышению профессиональной мотивации педагогов многообразны и 
направлены на причины разного уровня. Часть подходов ориентировано на такие 
причины, которые лежат вне сферы компетенции психологической службы. Однако, 
причины, связанные с фрустрацией потребности в психологической безопасности, в 
достижении успеха, в уважении, могут рассматриваться в качестве сферы приложения 
усилий специалистов Службы. 

Одним из самых значимых факторов снижения профессиональной мотивации у 
педагога является ощущение собственной неуспешности в его основной деятельности – в 
обучении и воспитании детей. Признание факта собственной неуспешности является 
трудным для педагога, поэтому данный фактор выступает в качестве латентного 
(скрытого), в связи с этим он обычно не называется в ряду причин неудовлетворенности 
своей работой. Определяющим в формировании фактора неуспешности является то, что 
педагог не в состоянии грамотно выстроить педагогическое общение классом на уроке, 
прежде всего – обеспечить необходимый для эффективного усвоения учебного материала 
уровень  заинтересованности учащихся. В ситуации отсутствия заинтересованности 
усвоение учебного материала не может быть эффективным. 
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Все это является следствием общего снижения  уровня компетентности педагогов в 
области педагогического общения. Теоретический курс по данной дисциплине дает только 
основы формирования такой компетентности, непосредственное ее формирование 
происходит в процессе педагогической деятельности уже в образовательном учреждении. 
Именно этот процесс формирования  компетентности должен сопровождаться как со 
стороны  администрации, так и со стороны психолога образовательного учреждения. 
Реализация такого психологического сопровождения педагогической деятельности 
предполагает посещение психологом уроков с последующим совместным с педагогом 
социально-психологическим анализом ситуаций его взаимодействия с учениками на 
посещенных уроках.  

Совместная аналитическая работа психолога с педагогом строится, в том числе, и с 
учетом информации, содержащейся в базе данных мониторинга состояния 
образовательного процесса. 

Работа в этом направлении позволит решить многие проблемы учащихся, с 
которыми родители и педагоги обращаются к психологу, поскольку причиной этих 
проблем, в основном, является нарушения во взаимодействии педагогов и учащихся. 

 
4.4. Повышение компетентности психологических кадров 
В настоящее время актуальной является задача формирования  профессиональной 

позиции психолога в образовании. Одним из путей решения этой задачи рассматривается  
формирование профессионального сообщества психологов образовательных учреждений. 
Вхождение в такое сообщество позволит удовлетворить потребность психологов в 
профессиональном общении. 

Проблемой является несоответствие содержания вузовской подготовки педагогов-
психологов реальным потребностям муниципальной системы образования. Исходя из 
этого, необходимо создание системы целенаправленного повышения компетентности 
практических психологов в области сопровождения образовательной практики с 
использованием различных форм подготовки и привлечением ведущих специалистов по 
соответствующим направлениям.   

Актуальной остается и систематическая работа по повышению осведомленности 
психолога относительно нормативно-правовых основ его деятельности. 

Важным компонентом повышения компетентности психологов является содействие 
более содержательному использованию информационных технологий в деятельности 
практического психолога.  

 
4.5. Повышение психологической компетентности участников 
образовательного процесса  
Повышение психологической компетентности участников образовательного 

процесса является необходимым условием формирования системного представления о 
месте и роли психолога в образовании. Администрация учреждения, обладая 
необходимым уровнем психологической компетентности, сможет осуществлять 
постановку задач для психолога. Это поможет преодолеть то непонимание, 
несогласованность действий, которые в настоящее время существует со стороны и 
администрации, учителей и родителей. Как следствие, можно ожидать повышение 
удовлетворенности психологов образовательных учреждений результатами собственной 
деятельности. 

Систематическое информирование руководителей, педагогов и родителей о ресурсах 
службы практической психологии муниципальной системы образования будет 
способствовать их более эффективному использованию.   

В целом, повышение психологической компетентности всех участников 
образовательного процесса должно быть целенаправленным, и, в первую очередь, 
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затрагивать те аспекты, которые напрямую или косвенным образом влияют на 
эффективность образования.  

5. Основные этапы развития Службы  
Реализация концепции предполагает наличие двух основных этапов. 
На первом этапе 2010-2011 гг. необходимо осуществить: 

 формирование общего для всех участников образовательной деятельности 
понимания цели и содержания деятельности службы практической 
психологии образования, исходя из понимания Службы как составной части 
системы образования; 

 диагностика и осуществление социально-психологического анализа 
состояния образовательного процесса; 

 разработка системы организационных воздействий на социально-
психологические условия образовательного процесса с целью повышения его 
эффективности средствами психологической науки и практики; 

 разработка системы мониторинга состояния образовательного процесса с 
целью оценки результативности оказанных воздействий. 

 
Второй  этап – 2011-2012 гг. предполагает:  

 формирование практики учета результатов социально-психологического 
анализа состояния образовательного процесса при принятии управленческих 
решений на уровне образовательного учреждения и на уровне управления 
муниципальной системой образования 

 формирование профессионального сообщества психологов образовательных 
учреждений муниципальной системы образования города Ярославля.  


