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Стоит ли
осуждать себя?
Дорогие педагоги психологи!
Очередной учебный год диктует нам свои
условия нашего существования. Наступила
пора новых профессиональных поисков и
открытий, надежд и разочарований, радос!
тей и огорчений. Ну что ж, это и есть наша
профессиональная жизнь.
Приятно осознавать, что практическая пси!
хология стала неотъемлемой частью обще!
ственной жизни России, в наибольшей степени
ее влияние заметно в развитии системы совре!
менного образования. Психологическая служба яв!
ляется необходимым компонентом этой системы, а
сравнительно недавно возникшая новая специаль!
ность — практический психолог образования (или
педагог!психолог) становится массовой.
Работа психолога — это новый вид общественно
значимой профессиональной деятельности, она вы!
звана к жизни потребностями общества, новые со!
циальные реалии которого повышают требования к
развитию творческого и нравственного потенциала
молодого поколения страны.
Деятельность психологической службы направ!
лена на реализацию основных принципов государ!
ственной политики в области образования, которые
основываются на гуманистическом характере обра!
зования, приоритете общечеловеческих ценностей
жизни и здоровья человека, свободного развития лич!
ности, общедоступности образования.
В своей деятельности педагоги!психологи руко!
водствуются соответствующими международными
актами в области защиты прав и законных интересов
ребенка, Законом Российской Федерации «Об обра!
зовании», указами и распоряжениями Президента и
Правительства Российской Федерации, решениями
региональных министерств, городских департамен!

тов и управлений образования, Положением о служ!
бе практической психологии, утвержденным Мини!
стерством образования Российской Федерации, и
другими необходимыми документами.
В них подчеркивается, что психологическая служ!
ба в образовательном учреждении принципиально
меняет социальную ситуацию развития ребенка, по!
зволяя позитивно решать проблемы, касающиеся его
учения, поведения, психологического здоровья.
Психологи работают в самых разных образова!
тельных учреждениях: в детских садах и общеобра!
зовательных школах, в интернатах и лицеях, в специ!
альных школах и гимназиях, в колледжах и кадетских
корпусах. Успех их деятельности напрямую зависит
от взаимодействия со всеми участниками образова!
тельного процесса — с детьми, педагогами, админи!
страцией, родителями, работниками специализиро!
ванных психолого!медико!педагогических центров.
В задачу психологов входит определение условий,
необходимых для благоприятного проживания ребен!
ком дошкольного и школьного детства, отрочества,
ранней юности, максимальное содействие админи!
страции в создании таких условий, оказание психо!
логической помощи и поддержки как самим детям,
так и их родителям, воспитателям, учителям в реше!
нии личных проблем, проблем обучения, воспитания,
общения, отношений, переживаний, укрепление куль!
турного взаимодействия воспитателей и родителей,
учителей и родителей как важного условия нормаль!
ного развития ребенка.
Психологи выступают, в определенной степени, га!
рантами права каждого ребенка на полноценное пси!
хическое и личностное развитие, на становление его
индивидуальности. Они защищают ребенка не от кого!
то конкретного, а от нарушений условий, способствую!
щих его нормальной жизни и позитивному развитию.
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гов образования следует критически осмыслить свою
профессиональную деятельность, чтобы понять при!
чины возможного недовольства.
Ю.М. Лотман справедливо замечал, что мудрость
состоит в том, чтобы критически относиться к себе и
снисходительно к другим.
Об этом же писал один из добрейших и мудрей!
ших наших современников — Булат Окуджава:
Осудите сначала себя самого,
Научитесь искусству такому,
А уж после судите врага своего
И соседа по шару земному.
Научитесь сначала себе самому
Не прощать ни единой промашки,
А уж после кричите врагу своему,
Что он враг, и грехи его тяжки.
Не в другом, а в себе побеждайте врага,
А когда преуспеете в этом,
Не придется уж больше валять дурака —
Вот и станете вы человеком.
Думается, что за состояние психологической
службы образования прежде всего несут ответствен!
ность не педагоги!психологи, а ученые!психологи,
вузы, готовящие практических психологов, органы
управления образованием. Можно отметить в связи
с этим несколько моментов.
1. Один из основных просчетов при создании основ
психологической службы — отсутствие контекста
психологической и общей культуры при рассмотре!
нии всех ее компонентов и при подготовке кадров.
2. Психологи в большей степени вносят в обще!
ственную практику методы, техники, приемы работы
с людьми и в меньшей степени реализуют культурно!
нравственный потенциал своей науки и практики. Быть
может, это объясняет тот факт, что, к сожалению, сей!
час в нашем обществе в большей мере востребованы
психологические знания, нежели психологическая
культура, которая предполагает реализацию психо!
логических знаний с гуманистических позиций ува!
жения, совести, ответственности, бережного отно!
шения к чувству личного достоинства, как своего, так
и другого человека.
3. Использование психологических практик вне
контекста психологической культуры создает благо!
приятные условия для всякого рода манипулирова!
ния мыслями, чувствами, поведением людей. Это
может вызывать негативное восприятие работы пси!
холога сотрудниками образовательного учреждения
и родителями, не обладающими достаточной психо!
логической грамотностью.
4. Мы не смогли привнести психологическую куль!
туру даже в область образования, где работает мно!
го психологов, с мнением которых, однако, далеко
не всегда считаются работники управления образо!
ванием. Ведь многие из многочисленных инноваций,
реформаций, модернизаций в образовании происхо!
дят, скорее, в интересах экономических, политичес!

Анализ многолетнего опыта работы психологичес!
кой службы свидетельствует, что основная специфи!
ка решаемых задач и форм работы педагога!психо!
лога зависит от типа образовательного учреждения.
Каждое учреждение имеет особенности, которые
определяют социальную ситуацию развития детей и
тем самым оказывают влияние на психическое и лич!
ностное развитие каждого ребенка. Психолог анали!
зирует проблемы, возникающие в конкретном учреж!
дении (возрастные, социальные, образовательные,
национальные, межнациональные, культурные), и
строит свою работу в соответствии с пониманием
этих проблем.
Работа в образовательном учреждении позволя!
ет психологу основательно вникнуть в учебно!воспи!
тательную ситуацию учреждения, узнать как воспи!
тателей, учителей, так и воспитанников, учащихся,
понять особенности их взаимоотношений, вступить
в контакт с родителями. Психолог имеет возможность
сочетать изучение поведения ребенка в реальных
жизненных условиях с углубленным анализом его
индивидуальных особенностей.
Поэтому работа педагога!психолога в любом уч!
реждении образования регламентируется как общи!
ми требованиями к его профессиональной деятель!
ности, зафиксированными в нормативных документах
федерального и регионального уровня, так и задача!
ми, которые стоят перед каждым конкретным учреж!
дением образования.
Современный педагог!психолог — это специалист,
получивший высшее психологическое образование. Его
профессиональный уровень включает безусловное
знание научных основ психологии, безупречное вла!
дение самыми разнообразными психологическими
техниками, методами, осознание границ своей про!
фессиональной компетенции и понимание ответствен!
ности за рекомендации, их осуществление и послед!
ствия, психологическую культуру, развитой ум и
незаурядность личности. Это проявляется в самосто!
ятельности мышления, в желании и умении работать
не по шаблону, в безукоризненном владении родной
речью, в тактичности поведения и общения. Все это
позволяет психологу грамотно интерпретировать по!
лученные диагностические данные, на основании
этих данных делать заключение о невидимых психи!
ческих процессах, состояниях и признаках, об усло!
виях, необходимых для дальнейшего развития ребен!
ка, находить общий язык со всеми участниками
образовательного процесса, устанавливать с ними
профессиональное эффективное взаимодействие.
И тем не менее, периодически возникают наре!
кания к работе психологов со стороны педагогов,
родителей, общества.
Почему это происходит? Можно, конечно, сослать!
ся на то, что окружающие не понимают сути работы
педагога!психолога и поэтому с их стороны возника!
ют различного рода претензии к нему. Однако думает!
ся, что накануне IV Всероссийского съезда психоло!
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I Международная научно практическая конференция

«Методология, теория и практика
профессиональной деятельности психологаконсультанта»
(26—27 марта 2009 г., Казань)
Организаторы: Российское психологическое общество, Институт психологии Российской академии наук, Казанский
государственный университет, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Профессиональная Пси
хотерапевтическая лига.
Предполагаемые направления работы конференции: 1. Научная и практическая психология: в чем соединение? 2. Кон
сультант: психологические и психотерапевтические модели 3. Современные концепции индивидуального и группового
консультирования 4. Консультирование и коучинг 5. Организационное консультирование больших групп 6. Теоретичес
кое обоснование и методические подходы (или технологии) в сфере подготовки эффективного консультанта 7. Пробле
мы психологического восстановления консультанта 8. Организационно правовые и финансовые аспекты деятельности
психолога консультанта в России и за рубежом.
Планируются «круглые столы», мастер классы, вечерние лекции, презентации.
Желающие могут заявить свои мастерские и тренинги на 23—25 марта и 28—29 марта.
Заявки на участие в конференции, организацию мастерклассов, по предложенным темам и тезисы принимаются до
1 марта 2009 г. по электронной почте consult2009@mail.ru
Требования к оформлению представляемых материалов: для публикации в сборнике принимается текст доклада (не более
4 стр.) в формате MS Word, шрифт 14, Times New Roman, одинарный интервал, абзац (отступ первой строки – 1,2 см), все
поля 2,0 см. Работа должна содержать следующую выходную информацию: название статьи (по центру листа ПРОПИС
НЫМИ буквами, без точки в конце; на следующей строке симметрично по центру — фамилии и инициалы авторов (для
каждого автора — сначала фамилия); на следующей строке по центру — полное название организации с указанием
города; на следующей строке симметрично по центру — адрес электронной почты. Ссылки на литературу оформляются
следующим образом. В тексте в круглых скобках указывается фамилия и инициалы автора, затем через запятую – год
выхода публикации. Например: (Б.Г. Ананьев, 1968). Список литературы в конце тезисов не приводится. Материалы
планируется издать до начала конференции.
Организационный взнос — 500 руб.

ких, чем в интересах ребенка как растущего человека
и развивающейся личности. Поэтому в образователь!
ных учреждениях нарушаются многие законы психи!
ческого и личностного развития человека в детском,
подростковом и юношеском возрастах, и психолог не
всегда может этому противостоять.
5. Специальность педагога!психолога, как и
сама психологическая служба, находится все еще в
процессе своего профессионального становления.
Еще не определено правовое поле педагога!психо!
лога, не прописаны на законодательном уровне его
функциональные обязанности, не выделены приори!
тетные направления и специфика его деятельности
в связи с особенностями того или иного типа обра!
зовательного учреждения. Выпускники ряда вузов
недостаточно понимают смысл своей будущей про!
фессиональной деятельности в должности педаго!
га!психолога.
6. В стандартах образования педагогов!психоло!
гов не предусмотрено развитие профессиональной
и психологической культуры специалиста в их един!
стве и взаимообусловленности. Это проявляется в
неумении психологов культурно взаимодействовать
с педагогами, родителями как с партнерами по ре!
шению вопросов развития, обучения, воспитания
детей и школьников.

7. Из всех видов деятельности педагога!психоло!
га наименее развито и меньше всего реализуется в
практике грамотное психологическое просвещение.
Между тем, одна из насущнейших задач практичес!
кой психологии — способствовать ликвидации
психологической неграмотности общества и
развитию психологической культуры населе!
ния страны.
Однако, все это — недочеты, ошибки
бурно развивающейся психологической
службы образования — вполне исправи!
мы, если на это будут направлены наши
помыслы, желание и воля.
Дорогие коллеги! Редакционный со!
вет и редколлегия журнала искренне же!
лают вам благополучия не только в про!
фессиональной, но и в вашей личной
жизни — присутствия в ней любви, взаи!
мопонимания с близкими людьми. Ждем
ваших писем, статей, предложений, воп!
росов, замечаний, рассуждений — только
вместе мы сможем хоть в какой!то степени
способствовать дальнейшему развитию пси!
хологической службы образования.
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