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Аннотация: В статье приводится взгляд на позицию педагога-психолога в 

образовательном учреждении через призму апробированной системной модели работы 

психологической службы. Также предложены варианты работы, направленные на поиск 

личностных ресурсов для предотвращения профессионального выгорания. 
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В последние несколько лет система образования претерпевает изменения, школы 

объединяются в комплексы и выходят из них, вводятся новые стандарты образования и 

требования к освоению образовательных программ, а необходимость присутствия психолога 

в школе регулярно оспаривается. Таким образом, изменения требуют пересматривать место 

психолога в образовательной организации (ОО), ориентируясь на работу со школой как с 

организацией. 

Однако до сих пор, несмотря на сформированные психологические службы внутри 

образовательных комплексов, работа психологов отрывочна и не системна, включает 

симптоматическое реагирование и/или работу с определенными категориями детей (ОВЗ, 

дети в трудной жизненной ситуации, одаренные и т.п.), а также зачастую носит 

конкурентный характер между психологами разных в прошлом организаций. Работа 

педагога-психолога преимущественно дето-центрирована. Специалисты мотивируют это 

либо высокой загруженностью и нехваткой времени на иную работу, либо отсутствием 

прямого (зачастую письменного) запроса, а также неочевидностью способов работы со 

взрослым контингентом и предубеждением против педагогов и администрации (частая 

оппозиция к ним). Симптоматическая работа, а также оторванность психологов от 

профессионального сообщества, отсутствие интервизий/супервизий приводит к 

профессиональному и эмоциональному выгоранию педагогов-психологов, а также к 

снижению эффективности их работы. 

Современные же условия обучения требуют от психолога сохранять 

профессиональную позицию не дето-, а человеко-центрированной, то есть, работать со всеми 



участниками образовательного процесса, ориентироваться на современные условия жизни и 

труда. То есть, психологическое сопровождение должно быть построено по модели 

системного взаимодействия как с учащимися, так и с их родителями, а также педагогами и 

администрацией образовательного учреждения с целью создания образовательно безопасной 

среды (И.А.Баева, В.В.Ковров, 2009).  

Системную работу с образовательной организацией можно представить схемой на 

Рис.1, учитывающей параллельное взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса (Антонова, 2017). Данная схема реализовывалась с 2012 по 2017 гг. в ГБОУ Школа 

№929 (сейчас ГБОУ Школа №1454 «Тимирязевская).  

Рис 1. Схема модели психологической службы. 
 

 

При такой модели школа рассматривается как специфическая организация, подобная 

клиенту-невротику (Васильчук, 2012), раздираемая внутренними противоречиями и 

устремлениями, а психолог занимает мета-позицию и способен видеть системные нарушения 

(Берталанфи, 1973). 

Для организации такой работы, в первую очередь, требуется построение команды 

педагогов-психологов (team-building) и составление «карты умений и навыков» всех 

специалистов с целью знакомства психологов между собой и организации профессиональной 

поддержки внутри команды (интервизия). Во вторую очередь, необходимо выстраивание 

системы взаимодействия с остальными помогающими специалистами (логопедами, 

дефектологами и социальными педагогами). То есть, необходима отдельная работа по 

созданию пространства для коллегиальной работы с ориентацией на миссию, цели и задачи 

развития ОО в целом. Это позволит сделать взаимодействие специалистов социально-

психологического сопровождения более быстрым и эффективным в сложных ситуациях, а 

также позволит найти специалистам свое место в соответствии с умениями и ценностями. 



Следующим шагом в организации системной работы может стать создание 

положительного облика психологической службы в глазах педагогов.  

Работа психолога в этом направлении включает в себя: 

- консультирование педагогов по вопросам создания индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, а также по вопросам выстраивания 

эффективного взаимодействия с коллегами; 

- групповые занятия, направленные на профилактику эмоционального 

выгорания (в первую очередь, поиск личностных ресурсов для преодоления стрессовых 

ситуаций), а также на командообразование; 

- просветительские семинары, призванные дать знания и психолого-

педагогический инструментарий для работы с современными детьми (особенности 

психического развития детей разного возраста, специфика детей с ОВЗ, особенности работы 

произвольно-познавательной сферы, способы работы с мало мотивированными и 

одаренными учащимися).  

Опыт работы в ГБОУ Школа №929 показал, что именно такая форма работы 

психологической службы помогает создать доверительные взаимоотношения с педагогами, а 

также позволяет учителям самостоятельно находить индивидуальный подход к учащимся, 

имеющим образовательные и поведенческие трудности.  

Следующим шагом по укреплению позиции психологической службы (как 

заслуживающей доверия) является работа с родительским сообществом – через родительские 

клубы, информационные рассылки и тематические встречи на родительских собраниях, 

содержание которых направленно на повышение психологической грамотности населения 

через представление evidence-based psychology. Работа с учащимися прописана в 

нормативных документах и, несомненно, также остается в поле деятельности психолога. 

Формирование психологом или психологической службой такой модели работы 

является “инвестицией” в будущую деятельность, так как выстроенные коммуникативные 

связи со всеми участниками образования процесса, а также установленные 

профессионально-этические правила такого взаимодействия приведут к пониманию 

деятельности психолога, повысят уровень доверия к нему и будут способствовать первичной 

профилактике образовательных трудностей.  
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