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ВВЕДЕНИЕ 

Программа дисциплины «Организация психологической службы»  
(34 часа) предназначена для слушателей специальности переподготовки 1-03 04 
72 Практическая психология. 

Программа дисциплины включает вопросы ознакомления слушателей с 
нормативной правовой базой, регламентирующей деятельность педагога-
психолога, направлениями психологической деятельности, актуальными 
проблемами, возникающими при организации психологической помощи 
различным категориям клиентов.  

Цель: сформировать у обучающихся профессиональные знания и умения 
по организации психологической службы в учреждениях образования.  

Задачи: 
• ознакомить слушателей с законодательными актами и нормативными 

правовыми документами Республики Беларусь, регламентирующими 
деятельность психолого-педагогической службы учреждения образования; 

• систематизировать и расширить знания об основных направлениях 
деятельности психолого-педагогической службы в системе образования 
Республики Беларусь; 

• сформировать умения анализировать особенности взаимодействия 
педагога-психолога с субъектами образовательного процесса. 

 
Формы, методы и средства обучения: лекция, семинарские занятия, 

интерактивные методы; учебники и учебные пособия, мультимедийные 
презентации, электронная база нормативных правовых документов. 

Слушатели должны знать: 
• организацию работы психологической службыв учреждении 

образования; 
• основные направления деятельности педагога-психолога. 
 
Слушатели должны уметь: 
• осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса; 
• разрабатывать и реализовывать программы психологической помощи 

субъектам образовательного процесса; 
• использовать современную научную, методическую литературу по 

психологическим проблемам; 
• составлять основную рабочую документацию педагога-психолога и 

СППС; 
• осуществлять деятельность в рамках основных направлений в 

зависимости от запроса. 
Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. История развития психологической службы  
Цели и задачи психолого-педагогической инфраструктуры в Республике 

Беларусь. Стратегия психолого-педагогической службы образования. История 
становления психолого-педагогической службы в Республике Беларусь. 
Основные причины, обусловившие необходимость создания психолого-
педагогической службы в учреждениях образования. Характеристика 
психологической инфрастуктуры системы образования. Основные проблемы 
психолого-педагогической службы в системе образования. 

Тема 2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 
педагога-психолога  

Кодекс Республики Беларусь об образовании. Закон Республики Беларусь 
об оказании психологической помощи.Закон Республики Беларусь о правах 
ребенка как основной регулятор деятельности педагога-психолога. Положение о 
социально-педагогической и психологической службе учреждения 
образования.Методические рекомендации о деятельности социально-
педагогической и психологической службы учреждений 
образования.Функциональные обязанности педагога-психолога в системе 
образования. Тарифно-квалификационная характеристика педагога-психолога 
системы образования в Республике Беларусь. Профессиональный кодекс 
педагога-психолога. Права педагогических работников. 

Тема 3. Организация работы кабинета психолога 
Требования к оснащению кабинета специалиста психологической службы 

учреждений образования. Техническое оснащение, интерьер, методический 
инструментарий. Территориальное деление пространства кабинета.  

Тема 4. Основные направления деятельности педагога-психолога 
Профилактическая деятельность психолога. Диагностическая деятельность 

психолога. Консультативная деятельность психолога. Виды консультирования. 
Их характеристика. Коррекционно-развивающая деятельность психолога. 
Особенности использования диагностических данных при выборе тех или иных 
средств коррекционно-развивающего воздействия. Просветительская 
деятельность педагога-психолога. Организационно-методическая деятельность. 
Ведение документации. Перечень основных документов, необходимых в 
деятельности психолога.  

Тема 5. Современные технологии в работе педагога-психолога 
Особенности деятельности и технологии работы педагога-психолога с 

детьми дошкольного возраста, младшего школьного возраста, подростками и 
юношами. Особенности деятельности педагога-психолога в центрах 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Специфика 
психодиагностической и психокоррекционной работы с семьями. Особенности 
работы психолога в сельском социуме. Тренинги, психологические беседы, 
консультации в работе педагога-психолога.  



5 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 
1. Примерная схема составления психологической характеристики 

ребенка (учащегося) (осн.: [2], [7]; доп.: [6], [9]).  
2. Примерная схема составления психологической характеристики 

детского коллектива (доп.: [6], [7], [9]).  
3. Проверка эффективности коррекционно-развивающего воздействия 

(осн.: [1], [2]; доп.: [3], [8], [10], [12]).  
4. Работа психолога с социально и педагогически запущенными детьми 

(доп.: [1], [2], [7], [12]). 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Организация социально-педагогической и психологической службы 

учреждений образования. 
2. Цели и задачи психологической инфраструктуры в Республике Беларусь. 

Стратегия психологической службы образования.  
3. История становления психологической службы в Республике Беларусь. 

Основные причины, обусловившие необходимость создания психологической 
службы в учреждениях образования.  

4. Нормативное правовое обеспечение деятельности педагога-психолога. 
5. Закон об оказании психологической помощи.  
6. Методические рекомендации о деятельности СППС учреждений 

образования. 
7. Закон о правах ребенка как основной регулятор деятельности педагога-

психолога.  
8. Характеристика психологической инфраструктуры системы образования.  
9. Основные проблемы психологической службы в системе образования. 
10. Основные направления деятельности педагога-психолога в системе 

образования. 
11. Ведение документации. Перечень основных документов, необходимых в 

деятельности педагога-психолога.  
12. Составление диагностических карт: количественный и качественный 

анализ результатов диагностики.  
13. Журнал учета консультаций.  
14. Карты адаптации испытуемых.  
15. Составление рекомендаций и психологическое прогнозирование.  
16. Составление планов деятельности педагога-психолога. 
17. Права педагогических работников. Функциональные обязанности 

педагога-психолога в системе образования.  
18. Тарифно-квалификационная характеристика педагога-психолога системы 

образования в Республике Беларусь.  
19. Профессиональный кодекс педагога-психолога.  
20. Психологическое сопровождение детей с особенностями 

психофизического развития. 
21. Сопровождение обучающихся и воспитанников, находящихся в 

социально опасном положении. 
22. Критерии оценки эффективности деятельности педагога - психолога и 

организации психологической службы образования. 
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