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Резюме. В данной статье рассматриваются особенности ра-

боты психолога, направленной на развитие личности младших 
школьников, осваивающих образовательную программу, выстроен-
ную в соответствии с требованиями  федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Отра-
жено значение субъектов образовательного процесса в развитие 
личности обучающихся. Отражены профессионально важные компе-
тенции психолога, работающего в образовательном учреждении.  
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В настоящие время, в связи с необходимостью реализации требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования  большое значение приобретает целена-
правленная, комплексная, системная психолого-педагогическая помощь, 
выражающаяся в создании и реализации коррекционно-развивающих про-
грамм направленных на развитие личности младших школьников, учиты-
вающие индивидуальные психологические особенности обучающихся [4; 
6]. Реализация такой помощи будет способствовать формированию уни-
версальных учебных действий (в особенности регулятивные и познава-
тельные действия) и освоению основной образовательной программы 
начального общего образования в целом.  
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В процессе реализации данной психологической работы должно 
учитываться, что технология психолого-педагогического обеспечения об-
разовательного процесса включает в себя работу со всеми участниками 
социального взаимодействия на этапе обучения в начальной школе [1; 6], 
где учитель является одним из ключевых субъектов образовательного 
процесса, обеспечивающих качество образования и участником процесса 
формирования личности обучающегося. 

С внедрением новых технологий в образовательный процесс от 
учителя требуется расширение его профессиональных ролей, где он явля-
ется: координатором, организатором, помощником и консультантом. В со-
временном образовательном процессе высоко результативный учитель 
должен обладать таким набором личностных характеристик как: высокая 
адаптивность и энергичность, эмпатийность, личностная лабильность, 
креативность, развитая способность к рефлексии, а также хорошо разви-
тыми перцептивными, коммуникативными и организаторскими способно-
стями. Для высокой эффективности деятельность учителя должна осу-
ществляться в тесном сотрудничестве со всеми субъектами образова-
тельного процесса, включая и педагога психолога [2]. 

В создании благоприятных условий и обеспечения образовательно-
го процесса активная роль отводится администрации образовательного 
учреждения, являющаяся также субъектом образовательного процесса [1].  

Для повышения психологического воздействия в работу должны 
быть включены родители (опекуны), которым должна доводиться инфор-
мация об особенностях развития их детей с указанием проблемных зон и 
рекомендациями по их развитию. Также взаимодействие с родителями 
(опекунами) обусловлено тем, что психологу необходимо получить согла-
сие от родителей (опекунов) на психологическую работу с психологом. 

Психолог, как субъект образовательного процесса, для успешных 
достижений своей деятельности должен обладать высоким уровнем зна-
ний и умений в следующих профессионально важных компетенциях [3]: 

  диагностическая оценка потребности психологической деятельно-
сти в учреждении; 

  межличностное общение, сотрудничество, совещательность, 
определение границ компетенции; 
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  уверенное владение знаниями о ключевых положениях развития 
детского организма, понимание теории обучения и структуры образова-
тельной деятельности; 

  организация системной структуры психологической деятельности 
в учреждении образования; 

  превентивные и коррекционные воздействия, способствующие 
повышению психологической и социальной компетенции детей; 

  рефлексия и оценка деятельности; 
  владения специальной терминологией, логика, речь, формулиро-

вание рекомендаций;  
  соблюдение правовых и этических принципов. 
Основными принципами экспертно-психологического и психолого-

педагогического обеспечения образовательного процесса являются:  
  принцип индивидуального подхода к субъекту учебной деятель-

ности любого возраста на основе признания его уникальности и ценности;  
  принцип активной позиции субъекта учебной деятельности, со-

здание условий для формирования у него способности к саморазвитию;  
  принцип гуманизма, предполагающий отбор и использование гу-

манных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 
ценностях методов психологического взаимодействия;  

  принцип научности, отражающий необходимость гарантированно-
го использования современных научных методов диагностики, коррекции 
развития личности школьников;  

  принцип комплексности, подразумевающий взаимодействие раз-
личных специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в 
решении психолого-педагогических задач; 

  принцип системности, в основе которого лежит внутренняя согла-
сованность, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонен-
тов. 

При реализации психологической работы необходимыми ее компо-
нентами, направлениями являются:   

 консультативная и просветительская работа с педагогами и роди-
телями (законными представителями);  

 диагностическая работа; 
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 проведение индивидуальных и групповых развивающих занятий. 
Данное сочетание дает возможность получить более качественные 

результаты деятельности при меньших физических и умственных затратах 
на основе рационального использования умений и навыков. 

В современной школе психологическая служба в своей 
деятельности помогает решать актуальные проблемы главным образом в 
обучении и воспитании обучающихся. При этом одним из перспективных 
направлений является формирование психологической готовности 
обучающихся к самостоятельной, активной и созидательной жизни в 
обществе, а также развитие индивидуальности ученика [5].  

Литература:  
1. Коснырева С.А., Москалева А.С. Роль субъектов 

образовательного процесса в обеспечении качества образования // 
Управление качеством в образовательном учреждении: сборник научных 
статей и тезисов / Урал. гос. пед. ун-т; Екатеринбург, 2009. – С.85-91. 

2. Котова С.А. Роль психологических технологий в модернизации 
современного образования // Вестник практической психологии 
образования. 2011. №2. С.46–48. 

3. Марголис А.А., Коновалова И.В. Критерии профессиональной 
компетентности педагога-психолога // Психологическая наука и 
образование. 2010. №1. С.13–20.  

4. Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки России от 
06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012). Доступ из справ.- правовой системы 
"Консультант Плюс". 

5. Романова Е.С. Психодиагностика. СПб.: Питер, 2008. - 400 с. 
6. Романова Е.С., Рябова И.В., Макшанцева Л.В. О создании 

интегративной модели психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в современной школе // Системная психология 
и социология. 2013.  №8 (II). С. 9-16. 

 
Sabanin P.V. Razvivajushhaja rabota psihologa vo vzaimodejstvii s 

sub#ektami obrazovatel'nogo processa / P.V. Sabanin // Vestnik po pedagogike 
i psihologii Juzhnoj Sibiri. - № 4. – 2014. – S. 34-38. 



Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири • ISSN 2303-9744• № 4. - 2014 

 

5 

 
©  П. В. Сабанин, 2014.  

© Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири, 2014. 
 

― ● ― 
 

DEVELOPING WORK OF THE PSYCHOLOGIST 
IN INTERACTION WITH SUBJECTS 

EDUCATIONAL PROCESS (by P.V. Sabanin) 
 
Abstract.  The article discusses the features of the work of psychologist 

Development aimed at developing the personality younger students mastering 
the curriculum, built in accordance with the requirements of the federal state 
educational standard of primary education. Recognised value of educational 
process in the personality development of students. Professional competence 
reflected important psychologist working in an educational institution.  
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