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«Портрет школьного психолога»

(по результатам исследования РАО почти 70% от всех 

работающих в российских школах педагогов-психологов)

 97% специалистов психологической службы в системе 
образования — женщины;

 53% педагогов-психологов моложе 40 лет;

 39% имеют высшее психологическое образование;

 46% специалистов имеют стаж работы до 5 лет;

 75% работают на полную ставку и 25% — на 0,5 ставки



С кем чаще всего работает школьный 
психолог? 

 обучающиеся с девиантным поведением — 67%;

 классные руководители — 60%;

 обучающиеся с ОВЗ, в том числе обучающиеся на 
дому — 57%;

 родители — 56%;

 обучающиеся, которые испытали агрессивное 
воздействие сверстников — 48%;

 представители администрации школы — 40%;

 учителя-предметники — 30%;

 обучающиеся с повышенной мотивацией к обучению, 
в том числе участники олимпиад — 25%.



С какими проблемами школьников чаще 
всего работает психолог?

 ребёнок систематически не справляется с учебными заданиями — 68%;

 не заинтересован в учёбе — 62%;

 ведёт себя недисциплинированно, мешает учителю работать, а одноклассникам 
учиться — 62%;

 имеет место конфликт со сверстниками — 61%;

 в семье ребенка есть проблемы — 58%;

 ученик стоит перед выбором (личностным, профессиональным) — 48,5%;

 проявляет девиантное поведение (ворует, вымогает деньги, дерется и пр.) —
41%;

 крайне тревожен или подавлен, и это мешает ему в школе — 40%;

 у ребенка нет друзей (он замкнут, агрессивен или застенчив) — 39%;

 не формируется определённый учебный навык (он не может научиться читать, 
грамотно писать или считать) — 39%;

 ребёнок нуждается в разработке индивидуального плана обучения — 38%;

 у ребенка есть трудности с речью — 29,5%;

 имеет место конфликт с учителем (учителями) — 25%;

 ребёнок опережает сверстников в интеллектуальном развитии — 7%.



Вызовы перед школьной психологической 
службой

 риски межпоколенческого разрыва ценностей,

 размывание возрастных границ детства,

 распространение игровой и интернет зависимостей,

 высокая распространённость противоправных и 
агрессивных действий в цифровом пространстве 
(кибербуллинг, «группы смерти»), 

 рост числа случаев суицидального поведения,

 проблемы формирования идентичности в связи с 
«уходом» детей и подростков в сферу виртуального 
общения, 

 деформация образа «Я» в социальных сетях.



Задачи, стоящие перед руководителями по повышению 
эффективности работы психологической службы в 

образовательной организации

 материально-техническое оснащение (кабинет индивидуальной и групповой

работы, специальное оборудование (программно-аппаратные комплексы

биологической обратной связи, оборудование для релаксации и снятия

эмоционального напряжения), психодиагностический инструментарий, доступ

к Интернет-ресурсам и т.д.)

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 марта 2016 г. № 07-871 “О психологической службе образования в 

Российской Федерации”)

 отказ от практики передачи педагогу-психологу обязанностей, не

соответствующих уровню квалификации

(Согласно приказу Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» для осуществления трудовых функций указанного специалиста установлен 7-ой 

уровень (подуровень) квалификации)

 привлечение педагога-психолога к принятию управленческих решений,

включение в управленческую команду

(при согласовании руководителя ОО)

 доведение средней заработной платы педагога-психолога до средней

заработной платы в регионе

(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597)



Задачи школьной психологической службы:

 Обязательный ежегодный мониторинг психологического благополучия 
детей (СПТ).

 Психологическая поддержка детей на экзаменах и в ходе подготовки к 
ним.

 Помощь психолога школьникам, испытывающим трудности в общении 
со сверстниками, а также отверженным и игнорируемым детям.

 Обучение детей конструктивным копинг-стратегиям в конфликте, 
начиная с начальной школы (службы школьной медиации 
(примирения).

 Поддержка и развитие здоровых инициатив учеников 
(психологические игры, фотокроссы, перфомансы, различные формы 
самоуправления, школьные традиции общения, тематические акции).

 Меры по созданию положительного эмоционального климата в 
школах. Сегодня задача каждой школы — нулевая толерантность к 
травле (буллингу).



Задачи школьной психологической службы:

 В каждой школе должны быть известны чёткие утверждённые 
алгоритмы поведения учителя, ученика, работника школы при 
столкновении со случаем травли (буллинга), нужна система 
анонимных сообщений администрации о факте травли (буллинга).

 Разработать и внедрить в каждой школе чёткие, единые, 
обязательные к использованию алгоритмы для детей — куда 
обратиться в случае появления информации о планируемом суициде 
или нападении.

 Работа с родителями для достижения 2 главных целей: 
восстановление эмоциональных детско-родительских связей и 
сокращение цифрового разрыва. Возможные форматы работы: 
онлайн-школы родительской компетенции, тематические 
родительские собрания, родительские всеобучи.



Общее количество образовательных организаций - 636

Количество обучающихся - 323834

Количество специалистов - 1862

Городская местность Сельская местность
395 Образовательные 

организации
241

281838 Количество 
обучающихся

41996

1298 Количество 
специалистов, из них:

564

414 психологов-педагогов 218

372 социальных педагогов 201
155 учителей-логопедов 83

40 учителей дефектологов 27

317 иные специалисты, 
оказывающие услуги 

психолого-
педагогической помощи

35

Количество детей
на педагога-психолога

681

Количество детей
на педагога-психолога

193

Психологическая служба в Нижегородской области



Мероприятия Центра в поддержку 
школьных психологических служб



Виртуальный методический кабинет для 
педагогов-психологов, социальных 

педагогов 
- площадка для общения профессионалов

1124 подписчика

Проведено 9

областных 
методических 
мероприятий

Площадка для 
общения 
профессионалов



Областное методическое объединение педагогов-
психологов и социальных педагогов

23 декабря 2021 г.

в онлайн-формате состоится областное методическое

объединение на тему

«Результаты развития психолого-педагогической 

службы в 2021 году»



Недели психологии в школе

 «Методическая разработка цикла занятий 
по формированию стрессоустойчивости у 
подростков «Антистресс»;

 «Методические рекомендации по 
проведению психологического интенсива по 
профилактике эмоционального выгорания и 
повышению стрессоустойчивости 
педагогов»;

 «Методическая разработка 
психологического занятия для младших 
школьников «Путешествие в мир эмоций и 
чувств»;

 «Методическая разработка тренинга-игры 
«Психокоррекция социально-
эмоциональной стабильности педагогов»



Областной форум педагогов-руководителей 
служб школьной медиации (примирения)



Контакты:

Нижний Новгород,

ул. Красных Партизан, 8 А литер Б

телефон: 8 (831) 215-04-67

сайт организации: 

http://cppmsp52.ru/

официальная группа: 

https://vk.com/cppmsp52


