
 
  

 

Психологическое просвещение – формирование у обучающихся, и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников потребности 

в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в 

современном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

 

Психологическая профилактика – предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся в образовательной организации, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. 

 

Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая) —

 психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода 

обучения. Определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 

ее потенциальных возможностей в процессе обучения, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. 

 

Психологическая коррекция — активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, 

врачей, социальных педагогов и других специалистов. 

 

Консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. 

 

 



 
 

 

Гностическая – изучение специфических особенностей деятельности педагогов и 

обучающихся, а также изучение ряда психофизиологических, индивидуально-

психологических и личностных особенностей обучающихся, сотрудников, их 

социального статуса, особенностей межличностных отношений как в коллективе 

педагогов, так и в группе обучающихся. 

 

Просветительская – работа по профилактике и предупреждению конфликтов, 

вызванных психологическими причинами; сообщение учителям основных 

сведений по социальной психологии, формирование приемов и навыков общения; 

планирование исследований и профилактических мероприятий; моделирование 

индивидуальных программ развития. 

 

Консультационная – объяснение и психологическая интерпретация отдельных 

состояний, настроений обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогов или особенности их поведения в профессиональной и семейной жизни. 

 

Психопрофилактическая – предупреждение трудностей в интеллектуальном и 

личностном развитии, организация восстановительных мероприятий (обучение 

психической саморегуляции, формирование уверенности в своих силах, развитие 

творческих потенций, выработка навыков мобилизации в стрессе). 

 

Организационно-методическая – разработка методов диагностики и 

психопрофилактики по запросу администрации, работа по созданию новых и 

адаптации старых методов обучения, участие в организации предметно-

развивающей среды. 

 


