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В соответствии с «Концепцией
развития психологической службы в
системе образования в Российской
Федерации на период до 2025 года» в
настоящее время в каждом субъекте РФ
осуществляется модернизация
психологической службы образования
как инструмента развития всей системы
образования.
(Методические рекомендации по системе функционирования
психологических служб в общеобразовательных 
организациях Минпросвещения России 
от 28 декабря 2020 г. № Р-193)



Принципы развития современной 
системы ППС образования РФ

1) Принцип 
обеспечения единства 

деятельности ППС

2) Принцип защиты 
прав и интересов детей

3) Принцип 
профессионализма

4) Принцип 
соответствия 

нормативно-правовым 
требованиям

5) Принцип учета 
региональной 

специфики

6) Принцип 
результативности

7) Принцип научности и 
доказательности

8) Принцип 
непрерывности 
сопровождения



Национальный проект 
"Образование"

Воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций



Психолого-педагогическая помощь в 
ОО



Основные направления работы 
педагога-психолога в ОО

4

Диагностика 1

2

3

5

Профилактика

Просвещение 

Консультирование

Коррекция 

6 Экспертиза  



Психолого-педагогическая 
диагностика

Цель - получение полных
информационных данных об
индивидуальных особенностях
психологического развития
детей, которые будут положены
в основу разработки
индивидуальных
образовательных маршрутов.



Действия в психодиагностическом 
направлении

• Скрининг 

• Заключение, рекомендации

• Индивидуальная диагностика

• Информирование



Основные требования к подбору 
диагностического инструментария

Соответствует возрастной 
специфике 

• Соответствует параметрам 
стандартизации, доказательности

Указан автор, название методики 
и измеряемый конструкт

• Указан источник, год публикации и 
наличие или отсутствие компьютерной 
версии методики



Часто встречающиеся недочеты

• Непроверенные 
методики

• Диагностика ради 
диагностики

• Нарушение принципов 
этики и процедуры 



Методические рекомендации по системе функционирования 
психологических служб в общеобразовательных организациях 

Минпросвещения России от 28 декабря 2020 г. № Р-193



Методические рекомендации по системе 
функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях Минпросвещения
России от 28 декабря 2020 г. № Р-193



Особые указания

Основные

Условно 
рекомендуемые 

Экспериментальные



№

п/

п

Автор 

методики, 

название 

методики

Измерительн

ый конструкт

Возрастн

ая группа

Параметры 

стандартизации, 

доказательность

Источники Год, 
компьютерн
ая версия

Статус: основная, 
условно 
рекомендуемая, 
экспериментальна
я

Целевая 

группа

Развитие основных психических функций

Метапредметные компетенции и универсальные учебные действия

Социальное развитие и морально-ценностная сфера

Эмоционально-личностная сфера

Профессиональная направленность, мотивация, характерологические особенности

Диагностика профессиональных и личностных проблем взрослых участников образовательного процесса

Открытый реестр психодиагностических 
методик, вызывающих доверие 
профессионального сообщества 



Выбор методик

Простые

Информативные  

Применимые в 
динамике



Компетенции выпускника



Обязательный минимум 
диагностического направления

1. Диагностика психологической готовности первоклассников к
школьному обучению

2. Диагностика психологической адаптации к школе (1 класс, 5 класс, 10
класс, вновь принятые учащиеся)

3. Диагностика школьных трудностей, дезадаптации, причин школьной
неуспеваемости

4. Диагностика отклонений в поведении

5. Исследование межличностных отношений в классе; выявление
социометрического статуса каждого ученика

6. Диагностика профессионального самоопределения

7. Исследование психического развития школьников всех уровней
общего образования, в том числе детей с ОВЗ



Примерный план по направлению 
диагностической деятельности 

педагога-психолога

Контингент
/целевая 
группа 

Вид диагностики
Название 
методики, автор 
методики

Формы и 
методы 
диагности
ки

Цели и 
задачи 

Сроки Результат 

1 класс Мониторинг 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе.

Методический 

комплекс ТООР 

(технология 

оптимизации обучения 

и развития) – 1 

ступень, Л.А. Ясюкова. 

Основная

Наблюдение, 

групповая и 

индивидуальн

ая 

диагностика

Диагностика 

определения 

готовности к 

школе; 

прогноз и 

профилактика 

проблем 

обучения

2-3 недели 

сентября

Аналитическая 

справка, выступление 

на родительских 

собраниях, 

рекомендации 

родителям и 

педагогам, 

организация и 

проведение занятий



Полезные ресурсы

• Сайт Федерации психологов образования
России https://rospsy.ru/npa

• Сайт ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», 
(подведомственное учреждение Министерства 
Просвещения Российской Федерации). https://fcprc.ru/

• Psylab.info – Энциклопедия психодиагностики
• Международный научный журнал «Молодой ученый» 

https://moluch.ru/about/

• Сайт ОЦДиК https://concord.websib.ru/

• Сайт МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» https://magistr54.ru/

https://rospsy.ru/npa
https://fcprc.ru/
https://moluch.ru/about/
https://concord.websib.ru/
https://magistr54.ru/
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