
Пакет психодиагностических методик и тестовых проб, рекомендованных к использованию в 

практике работы педагога-психолога общеобразовательного учреждения 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПАКЕТА 

В современных условиях психологическое обеспечение образования является 

необходимым компонентом и важным ресурсом системы образования. 

Решение приоритетных задач повышения качества и доступности образования неразрывно 

связано с эффективной деятельностью службы практической психологии образования, её 

идеологией, стратегией работы, целевыми ориентирами.  

С целью повышения качества услуг по психолого-педагогическому сопровождению ребёнка 

и других участников образовательного процесса в системе образования Ярославской области в 

рамках реализации Программы развития образования Ярославской области на 2008-2009 год 

подготовлен «Пакет психодиагностических методик и тестовых проб, рекомендованных к 

использованию в практике работы педагога-психолога общеобразовательного учреждения». 

«Пакет…» разработан на основе документа, раскрывающего содержание деятельности 

педагога-психолога, определяющего основные задачи службы практической психологии 

общеобразовательного учреждения на каждом возрастном этапе развития ребёнка и виды работ, 

выполняемых педагогом-психологом в рамках поставленных задач (Методические 

рекомендации «Определение содержания деятельности службы практической психологии 

(педагога-психолога) общеобразовательного учреждения Ярославской области» (письмо 

департамента образования Ярославской области от 09.10.2009 N 4086/01-10). При формировании 

«Пакета …» учтён опыт работы педагогов-психологов образовательных учреждений Ярославской 

области. 

Созданный «Пакет ...» обеспечивает специалистов унифицированным 

психодиагностическим инструментарием, необходимым для эффективного решения основных 

задач деятельности Службы. 

СТРУКТУРА ПАКЕТА 

Пакет психодиагностического инструментария сформирован для основных образовательных 

уровней в соответствии с необходимостью решения наиболее актуальных задач на каждом 

образовательном уровне:  

• «Начальное общее образование» (младший школьный возраст, 7-11 лет), включая 

старший дошкольный возраст, 5-7 лет  

Задачи:  

1.Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень: сопровождение 

перехода к школьному обучению. 

2.Психологическое сопровождение адаптации на новом этапе обучения: сопровождение 

адаптации к школе. 

3.Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: участие в формировании 

«умения учиться». 



4.Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень: сопровождение 
перехода к обучению в средней школе. 
 
• «Основное общее образование» (подростковый возраст, 11-15 лет)  
Задачи:  

1.Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: участие в обеспечении 

эффективности учебной деятельности. 

2.Психологическое сопровождение адаптации на новом этапе обучения: сопровождение 

адаптации к средней школе. 

3.Психологическое сопровождение развития личности обучающихся (воспитанников): помощь в 

решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития. 

4.Психологическое сопровождение социализации обучающихся (воспитанников): помощь в 

решении проблем социализации, формирование жизненных навыков. 

5.Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся (воспитанников): участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни, 

профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ), профилактика неврозов. 

6.Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, предпрофильной 

подготовки. 

7.Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень: сопровождение 

перехода к обучению в старшей школе. 

 

• «Среднее (полное) общее образование» (старший школьный возраст, 15-18 лет) 

Задачи:  

1.Психологическое сопровождение адаптации на новом этапе обучения: сопровождение 

адаптации в старшей школе. 

2.Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, профильного 

обучения. 

3.Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся (воспитанников): участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни, 

профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ), профилактика неврозов. 

4.Психологическое сопровождение развития личности обучающихся (воспитанников): 

психологическая помощь в обеспечении процесса развития личности в юношеском возрасте. 

 

«Пакет…» одобрен научно-методическим советом службы практической психологии системы 

образования Ярославской области,прошёл в 2008/2009 учебном году апробацию в 25 

общеобразовательных учреждениях шести экспериментальных площадок г. Ярославля, г. 

Переславля-Залесского, Борисоглебского, Ростовского, Рыбинского и Ярославского 

муниципальных районов и рекомендован к использованию (письмо департамента образования 

Ярославской области от 25.11.2009 N 4738/01-10 ) в работе педагогами-психологами 

общеобразовательных учреждений Ярославской области.  

Вниманию педагогов-психологов Ярославской области! 

Практика использования «Пакета …» показала, что на некоторых дисках к ряду обозначенных в 

главном меню документам нет доступа.  

Для того, чтобы открыть нужный вам документ, предлагаем следующий алгоритм действий: 

1.Закрыть главную страницу диска. 



2.Войти в «Мой компьютер». 

3.В перечне устройств компьютера найти обозначение диска с именем 115 (скорее всего он будет 

обозначен как 115(D:) ). 

4.Нажать на нем правую кнопку «мыши» и в появившемся меню выбрать пункт «Открыть». 

Эти действия открывают перечень содержимого диска. В папках «Начальная школа», «Средняя 

школа», «Старшая школа» Вы можете найти интересующий Вас документ. 


