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СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕКТАЦИЙ ПЕДАГОГОВ ОТНОСИТЕЛЬНО РОЛИ ПСИХОЛОГА 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Т. А. Липская, О. В. Кузьменкова 

Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург

Рассматривается вопрос представлений педагогов образовательных учреждений о 
роли школьного психолога в современном образовательном процессе. Подчеркивается 
особая роль школьного психолога, осуществляющего психологическую поддержку 
всех субъектов образовательного процесса в условиях внедрения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Представлены результаты изучения экспекта-
ций педагогов об основных целях деятельности, направлениях и формах работы педа-
гога-психолога в условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

Дана характеристика представлений педагогов о профессионально важных качест-
вах школьного психолога, работающего в современных образовательных условиях.  
В перечень наиболее значимых профессиональных качеств школьного психолога во-
шли: доброжелательность, жизненный опыт, интеллектуальность, любовь к людям, от-
ветственность, отзывчивость, стремление к сотрудничеству, уважение к личности, уме-
ние работать в команде, умение слушать.

Описаны основные задачи, выделяемые педагогами, которые, по их мнению, явля-
ются наиболее приоритетными в рамках деятельности школьного психолога по отно-
шению к разным субъектам образовательного процесса. Выделены значимые социаль-
но-психологические условия профессиональной деятельности педагога-психолога в 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Выявлена вы-
сокая степень заинтересованности педагогов образовательных учреждений в сопрово-
ждении педагогом-психологом образовательного процесса в современных условиях.

Ключевые слова: экспектации педагогов, роль психолога в условиях реализации 
ФГОС, профессионально важные качества педагога-психолога. 

В рамках внедрения ФГОС в систему современного образования особое внимание уде-
ляется содержанию психолого-педагогического аспекта образования как ведущему факто-
ру в индивидуальном развитии и обучении обучающихся. Так, следует отметить, что на се-
годняшний день в рамках реализации ФГОС в образовательном учреждении особую роль 
выполняет педагог-психолог, осуществляющий основную поддержку в процессе учета ин-
дивидуальных психологических и физиологических особенностей обучающихся, опреде-
ления приоритетных видов деятельности и форм общения для достижения основных целей 
образования. Новая позиция педагога-психолога в образовательном процессе будет опреде-
лять формирование новых экспектаций о его роли, т. е. новых ожиданий и представлений о 
выполняемых им функциях. 

Субъекты образовательного процесса, занимая разные позиции и выполняя различные 
функции в ходе образовательного процесса, склонны по-разному представлять возможное 
содержание и результаты процесса образования, то есть склонны иметь разные экспекта-
ции, которые представляют собой систему ожиданий, требований и санкций относительно 
роли того или иного явления.
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Концепция личностно-ориентированного подхода в образовании, несмотря на доволь-
но длительный период своего существования в рамках научной теоретической психологии, 
начала полноценно внедряться в практику образовательного процесса только в последние 
годы и с реализацией ФГОС стала еще и обязательным условием образовательного процес-
са. Так, в связи с изменениями у всех субъектов образовательного процесса происходит 
определенная трансформация представлений о целях, содержании, роли и результатах сов-
ременного образования. 

Исходя из этого, мы можем предположить, что субъекты образовательного процесса, а 
именно педагоги, могут обладать различными экспектациями относительно роли психоло-
га в образовательном процессе. 

Как показал теоретический анализ обозначенной проблемы, современными исследова-
телями изучается роль педагога-психолога в условиях реализации ФГОС (Л. Л. Дорохина, 
И. В. Рощупкина) [1], новые функции психолога на современном этапе развития образова-
ния (М. Р. Битянова) [2, 3], особенности психологического сопровождения участников обра-
зовательного процесса в условиях введения ФГОС нового поколения (М. В. Зиновьева,  
Г. В. Никифорова) [4], рассматриваются основные аспекты психологического сопровожде-
ния внедрения новых образовательных стандартов (Н. А. Болсуновская, О. В. Кузьменкова) 
[5, 6]. Кроме этого, в исследовании В. А. Орлова раскрыта тема особенностей согласования 
экспектаций субъектов образовательного процесса относительно роли школьного психоло-
га как фактора эффективности их взаимодействия [7, 8]. Однако, несмотря на достаточно 
широкое и развивающееся изучение роли и функций педагога-психолога в рамках совре-
менного образования, проблема содержания экспектаций педагогов образовательных учре-
ждений относительно роли педагога-психолога в условиях реализации ФГОС остается не-
достаточно изученной. 

На наш взгляд, в настоящее время существуют объективные противоречия между необ-
ходимостью соответствия экспектаций педагогов образовательных учреждений относи-
тельно роли педагога-психолога требованиям и представлениям, отраженным в рамках 
ФГОС, и реальным содержанием экспектаций педагогов относительно роли педагога-пси-
холога в современных условиях образования.

Согласно новым требованиям ФГОС, профессиональная деятельность педагогов долж-
на основываться на психологических ориентирах. В новых условиях образования педагог-
психолог становится той фигурой, которая способна формировать психологическую ориен-
тировочную основу учебно-воспитательного процесса с учетом психического развития ре-
бенка, его индивидуальных и возрастных особенностей. Субъекты образовательного про-
цесса, в свою очередь, могут эффективно наполнить новое содержание педагогического 
взаимодействия имеющимися знаниями, умениями и опытом. Таким образом, в условиях 
реализации ФГОС педагог обеспечивает средства и условия полноценного формирования 
психики ребенка с использованием нового уровня своей психолого-педагогической компе-
тентности. Социально-психологические особенности профессиональных взаимодействий 
педагога-психолога с субъектами образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
заключаются главным образом в оптимальной организации совместной деятельности, ко-
торая представляет собой максимально плодотворное сотрудничество, в результате которо-
го участники образовательного процесса задействуют свои профессиональные и личност-
ные ресурсы для достижения общей цели образования. 

По результатам теоретического анализа можно сделать вывод, что экспектации пред-
ставляют собой системный комплекс социальных ожиданий, представлений о том, каким 
образом другой личностью должны исполняться статусно-ролевые предписания [9, 10].  
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В основе экспектаций субъектов образовательного процесса относительно роли педагога-
психолога лежит обеспечение эффективной психолого-педагогической поддержки учебно-
воспитательной деятельности, аспекты которого напрямую связаны с новыми потребно-
стями и обязанностями каждого отдельного субъекта образовательного процесса [11]. 

Методика выявления экспектаций относительно роли педагога-психолога в образова-
тельном процессе В. А. Орлова позволяет изучить общее содержание экспектаций субъек-
тов образовательного процесса относительного роли педагога-психолога в условиях реали-
зации ФГОС. В процессе исследования с использованием данной методики испытуемым 
предлагается выбрать из списка 10–20 наиболее важных с их личной точки зрения профес-
сиональных качеств школьного психолога, а затем проранжировать 10 из отмеченных ка-
честв в порядке убывания значимости (на первое место – самое важное, потом менее зна-
чимое и т. д.). Таким образом, выявляется значимость профессионально важных качеств 
педагога-психолога в представлении различных субъектов образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС. 

Применяя данный психодиагностический инструментарий, были изучены представле-
ния педагогов о профессионально важных качествах (ПВК) педагога-психолога (рис. 1). 

Рис . 1 . ПВК школьного психолога (по мнению педагогов) и средний ранг ПВК в группе
Так, в круг наиболее часто выбираемых педагогами ПВК педагога-психолога вошли та-

кие качества, как доброжелательность, жизненный опыт, интеллектуальность, любовь к 
людям, ответственность, отзывчивость, стремление к сотрудничеству, уважение к лично-
сти, умение работать в команде, умение слушать.

Анализируя представленные данные, можем отметить, что наиболее высокий ранг пе-
дагоги чаще всего присваивают такому ПВК педагога-психолога, как «любовь к людям» 
(3,48), также высокий ранг отмечается в отношении таких качеств психолога, как «добро-
желательность» (3,53) и «уважение к личности» (3,94). Таким образом, констатируем, что, 
по мнению большинства педагогов, психолог в первую очередь должен любить людей, про-
являя к ним доброжелательность и уважение. 
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Изучив представления педагогов о цели профессиональной деятельности школьного 
психолога, мы пришли к следующим выводам. В представлениях педагогов целью профес-
сиональной деятельности педагога-психолога может быть широкий круг направлений дея-
тельности. Так, большинство опрошенных (31 %) считают основной целью профессио-
нальной деятельности школьного психолога осуществление диагностики. Вероятно, это 
может быть связано с тем, что в условиях новых ФГОС педагог проводит совместно с пси-
хологом оценку УУД обучающихся, осуществляет мониторинг сформированности УУД и в 
значительной степени нуждается в оказании методической и организационной помощи по 
этому вопросу со стороны психолога. Остальные направления деятельности, которые неко-
торые участвующие в обследовании педагоги отмечают как основную цель деятельности 
психолога в школе, представлены примерно в равном процентном соотношении. Так, по  
16 % педагогов считают основной целью деятельности педагога-психолога профилактику 
и развивающую работу. Это указывает на то, что данные испытуемые видят в школьном 
психологе прежде всего специалиста, деятельность которого направлена на предупрежде-
ние нарушений в развитии обучающихся. По 13 % испытуемых считают основной целью 
профессиональной деятельности школьного психолога консультирование, коррекционную 
работу и просвещение.

Проанализируем содержание экспектаций педагогов относительно основных задач 
профессиональной деятельности педагога-психолога в условиях реализации ФГОС. На 
рис. 2 представлены основные задачи, выделяемые педагогами, которые, по их мнению, 
являются наиболее приоритетными в рамках деятельности педагога-психолога по отноше-
нию к субъектам образовательного процесса. Так, мы можем видеть, что среди основных 
задач педагога-психолога, реализуемых по отношению к ученикам, должны быть, по мне-
нию педагогов, такие, как «проведение развивающих занятий»(47 %) и «раннее выявление 
отклонений в развитии и поведении и их коррекция» (31 %).

По отношению к школьному классу 34 % педагогов выделяют такую приоритетную за-
дачу, как «организация работы, направленной на проведение групповых форм работы с це-
лью коррекции межличностных отношений». На основании этого можно сказать, что прио-
ритетными задачами психолога в работе с обучающимися, по мнению педагогов, должна 
быть развивающая и коррекционная работа. По отношению к учителю, по мнению педаго-
гов, психолог должен в первую очередь организовывать деятельность, направленную на 
оказание практической и методической помощи при мониторинге УУД обучающихся  
(34 %), повышение психологической компетентности (31 %), консультирование по личным 
запросам (28 %). По отношению к педагогическому коллективу, по мнению педагогов, пси-
холог должен решать задачи повышения психологической компетентности кадров (38 %), 
разрешения возникающих конфликтных ситуаций (25 %), профилактики профессиональ-
ного выгорания (16 %). Иными словами, педагоги ожидают от психолога оказания методи-
ческой помощи в работе с обучающимися, повышение собственной психологической ком-
петентности, разрешения проблем. 

Педагоги придерживаются мнения о том, что по отношению к администрации психо-
лог в первую очередь оказывает помощь в вопросах управления (56 %), а по отношению к 
родителям – повышает их психолого-педагогическую компетентность (84 %). 

Анализ экспектаций педагогов о социально-психологических условиях профессио-
нальной деятельности педагога-психолога в реализации ФГОС показал, что наиболее вы-
сокая важность отмечается педагогами в отношении такого условия, как психолого-педаго-
гическое сопровождение, осуществляемое психологом (рис. 3).
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Рис . 2 . Количество педагогов, определяющих различные профессиональные задачи педагога-психолога по отношению  
к субъектам образовательного процесса 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

пр
ее

мс
тв

ен
но

ст
ь с

од
ер

ж
ан

ия
 

и 
фо

рм
 о

рг
ан

из
ац

ии
 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

уч
ет

 сп
ец

иф
ик

и 
во

зр
ас

тн
ог

о 
ра

зв
ит

ия
 

фо
рм

ир
ов

ан
ие

 
ко

мп
ет

ен
тн

ос
ти

 су
бъ

ек
то

в 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

го
 п

ро
це

сс
а 

ва
ри

ат
ив

но
ст

ь н
ап

ра
вл

ен
ий

 
со

пр
ов

ож
де

ни
я

ди
ве

рс
иф

ик
ац

ия
 у

ро
вн

ей
 

со
пр

ов
ож

де
ни

я

пс
их

ол
ог

о-
пе

да
го

ги
че

ск
ое

 
со

пр
ов

ож
де

ни
е

6,0

4,2 3,8
5,1 5,3

2,3

С
ре

дн
ий

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

(в
 б

ал
ла

х)
 

психолого-педагогические условия реализации ФГОС
Рис . 3 . Средние значения рангов психолого-педагогических условий реализации ФГОС в деятельности  

педагога-психолога (по оценке педагогов)
Также важным условием реализации ФГОС в рамках деятельности школьного психо-

лога педагоги отмечают «формирование компетентности субъектов образовательного про-
цесса» (3,8), а также «учет специфики возрастного развития» (4,2). Иными словами, по 
мнению педагогов, школьный психолог в обязательном порядке должен в первую очередь 
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного про-
цесса и способствовать формированию у них психологической компетентности. 
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Проанализировав представления педагогов об оптимальной роли школьного психолога 
в процессах разработки и реализации основной образовательной программы образователь-
ной организации, отметим, что большинство педагогов (47 % опрошенных) считают, что 
психолог должен непосредственно включаться в процесс разработки и реализации образо-
вательной программы, что согласуется с предписаниями о роли школьного психолога в со-
ответствии с ФГОС. Однако 34 % педагогов отметили,что психолог должен принимать вто-
ростепенную роль в разработке и реализации программы, а 19 % испытуемых отмечают, 
что психолог не должен принимать участия в разработке программы и включаться в ее реа-
лизацию лишь по мере необходимости. Иными словами, не все педагоги адекватно оцени-
вают роль педагога-психолога в современных условиях образовательной системы. 

Результаты оценки педагогами степени оптимальной, на их взгляд, включенности педа-
гога-психолога к оценке метапредметных и личностных результатов обучающихся, по 
5-балльной шкале, где 1 – самая низкая степень включенности, 5 – максимально возможная 
включенность, представлены на рис. 4. 
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Рис . 4 . Количество педагогов, отметивших оптимальную степень включенности педагога-психолога к оценке  
метапредметных и личностных результатов обучающихся

Анализируя представленные результаты, можем отметить, что большинство педагогов 
указывают на необходимость достаточно высокой степени включенности педагога-психо-
лога к оценке метапредметных и личностных результатов обучающихся. Так, 40 % опро-
шенных указывают на самую высокую степень важности участия психолога в данной дея-
тельности, и 33 % указывают на необходимость достаточно высокой степени включенно-
сти психолога в данную деятельность. Исходя из этого, можем констатировать значитель-
ную степень заинтересованности педагогов образовательных учреждений в оказании им 
методической и организационной помощи при оценке УУД обучающихся со стороны педа-
гога-психолога в современных условиях реализации ФГОС. 

Результаты изучения оптимальной, по мнению педагогов, степени включенности 
школьного психолога в процесс реализации программы воспитания и социализации позво-
лили сделать следующие выводы: во-первых, наиболее приоритетным из предложенных 
направлений деятельности психолога педагоги считают профориентацию обучающихся 
(3,6), затем деятельность, обеспечивающую освоение обучающимися социального опыта 
(3,5) и формирование норм здорового и безопасного образа жизни (3,4); во-вторых, педаго-
ги считают наиболее приоритетными для психолога направлениями реализации образова-
тельной программы ту деятельность, которая связана с наиболее актуальными вопросами 
сопровождения обучающихся. 
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Анализ экспектаций педагогов о приоритетности используемых психологом форм пси-
холого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений, согласно 
реализации ФГОС, показал следующее. Так, по мнению педагогов, наиболее приоритетной 
формой психологического сопровождения для педагога-психолога будет являться профи-
лактика (3,4), затем развивающая работа (3,3), просвещение (3,3) и диагностика (3,2). Ины-
ми словами, в представлениях педагогов основную направленность в деятельности школь-
ного психолога должны составлять в первую очередь конкретные формы психологического 
сопровождения обучающихся. 

Резюмируя все полученные результаты в группе обследуемых педагогов, отметим об-
щую картину экспектаций педагогов относительно роли педагога-психолога в реализации 
ФГОС. 

Наиболее значимыми профессионально важными качествами педагога-психолога в реа-
лизации ФГОС педагоги считают любовь к людям, доброжелательность, уважение к лично-
сти. Основной целью профессиональной деятельности школьного психолога педагоги отме-
чают диагностическую работу, а среди наиболее приоритетных задач психолога в экспекта-
циях педагогов выделены развивающая и коррекционная работа. По отношению к учителю, 
по мнению педагогов, психолог должен в первую очередь организовывать деятельность, на-
правленную на оказание практической и методической помощи при мониторинге УУД об-
учающихся и осуществлять консультирование по личным запросам, а вот по отношению к 
педагогическому коллективу педагоги ожидают от школьного психолога реализации таких 
задач, как повышение психологической компетентности кадров. Важнейшим условием реа-
лизации образовательной программы для педагога-психолога педагоги считают психолого-
педагогическое сопровождение, и одновременно с этим в экспектациях педагогов психолог 
должен непосредственно включаться в процесс разработки и реализации образовательной 
программы и быть максимально вовлеченным в процесс оценки метапредметных и лич-
ностных результатов обучающихся. Среди наиболее приоритетных направлений работы 
психолога с обучающимися педагоги выделяют профориентацию, а также деятельность, на-
правленную на освоение обучающимися социального опыта, формирование норм здорового 
и безопасного образа жизни. Таким образом, анализ содержания экспектаций педагогов 
образовательных учреждений относительно роли психолога в условиях реализации ФГОС 
показал высокую степень заинтересованности данных субъектов образовательного процес-
са в психологическом сопровождении образования в современных условиях.
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THE CONTENT OF TEACHERS’ EXPECTATIONS ON THE ROLE OF A PSYCHOLOGIST  
IN THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD

T. A. Lipskaya, O. V. Kuz’menkova 

Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, Russian Federation 

The	article	deals	with	the	question	of	the	ideas	of	teachers	of	educational	institutions	about	
the	role	of	a	school	psychologist	in	the	modern	educational	process.	The	special	role	of	the	
school	psychologist,	who	provides	psychological	 support	 to	 all	 subjects	of	 the	 educational	
process	 in	 the	context	of	 the	 introduction	of	 federal	 state	educational	 standards,	 is	 empha-
sized.	The	article	presents	the	results	of	studying	teachers’	expectations	on	the	main	goals	of	
activity,	directions	and	forms	of	work	of	a	 teacher-psychologist	 in	 the	conditions	of	 imple-
mentation	of	federal	state	educational	standards.

The	characteristic	of	teachers’	 ideas	about	professionally	important	qualities	of	a	school	
psychologist	working	in	modern	educational	conditions	is	given.	The	list	of	the	most	signifi-
cant	professional	qualities	of	 a	 school	psychologist	 includes:	 benevolence,	 life	 experience,	
intelligence,	 love	 for	 people,	 responsibility,	 responsiveness,	 desire	 for	 cooperation,	 respect	
for	the	individual,	ability	to	work	in	a	team,	ability	to	listen.

The	main	tasks	identified	by	teachers	are	described,	which,	in	their	opinion,	are	the	most	
priority	within	the	framework	of	the	school	psychologist’s	activity	in	relation	to	different	sub-
jects	of	 the	 educational	process.	Significant	 socio-psychological	 conditions	of	 professional	
activity	of	a	teacher-psychologist	in	the	implementation	of	federal	state	educational	standards	
are	highlighted.	A	high	degree	of	interest	of	teachers	of	educational	institutions	accompanied	
by	a	teacher-psychologist	of	the	educational	process	in	modern	conditions	is	revealed.	

Keywords: teachers’ expectations, the role of a psychologist in the conditions of the im-
plementation of the Federal State Educational Standard, professionally important qualities of 
a teacher-psychologist.
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