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Перспективы развития службы
психологического обеспечения
в системе российского образования
(Опыт Самарской области)
Представлена региональная модель организации психо#
логического и социально#педагогического сопровождения
образовательных учреждений в условиях перехода систе#
мы образования на нормативное финансирование.
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организационно#управленческая модель психологичес#
кого и социально#педагогического сопровождения об#
разовательных учреждений.
Экономические преобразования, проходящие в си
стеме образования, в частности — переход образова
тельных учреждений на финансирование по нормативам,
установленным законами субъекта Российской Федера
ции (ст. 29, п. 6.1.Закона РФ «Об образовании»), отрица
тельно сказываются на развитии школьной психологичес
кой службы, часто ставя под сомнение саму возможность ее
существования. Почему это произошло?
Согласно п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании», государ
ство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность
общего образования в пределах государственных образователь
ных стандартов в размере, необходимом для реализации основ
ных общеобразовательных программ. В большинстве регионов
России нормативы на оказание общеобразовательных услуг оп
ределяются на основе стандартной базовой стоимости педаго
гической услуги в соответствии с количеством обязательных ча
сов Базисного учебного плана. Напомним, что Федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для обра
зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утверждены приказом Мини
стерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
№1312.
Предоставление же услуг по психологическому и социаль
нопедагогическому сопровождению образовательного процес
са в рамках реализации основных общеобразовательных про
грамм, к сожалению, не предусмотрено. В большинстве
регионов наиболее распространена модель предоставления
услуг по психологическому и социальнопедагогическому со
провождению образовательного процесса, предполагающая что
педагогпсихолог и социальный педагог введены в штат образо
вательного учреждения. Поэтому в рамках нормативного финан
сирования (когда норматив рассчитывается так, как было указа
но выше и не предполагает дополнительных коэффициентов)
фонд оплаты труда данных специалистов не предусмотрен.
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ральных образовательных учреждениях, перечень ко
торых утверждается Правительством Российской
Федерации), в соответствии с нормативами, уста
новленными законами субъекта Российской Феде
рации», все ППМСцентры, за исключением трех цен
тров города Самары, переведены в статус
государственных образовательных учреждений.
Приказом Министерства образования и науки
Самарской области №97 от 24.08.07 г. было утверж
дено новое «Положение о службе психологического
обеспечения образования в системе министерства
образования и науки Самарской области». Данный
документ стал правовой, организационноуправлен
ческой и методической основой формирования и
организации службы в новых условиях.
Согласно данному Положению, служба психоло
гического обеспечения является необходимым ком
понентом образования, реализующим социально
психологическое проектирование, мониторинг и
экспертизу условий для личностного, интеллектуаль
ного и социального развития детей и молодежи, для
охраны психологического здоровья всех участников
образовательного процесса, а также оказание психо
логической помощи (психологической поддержки) всем
участникам образовательного процесса в соответ
ствии с целями и задачами системы образования.
В организационную структуру Службы входят:
— педагогипсихологи образовательных учреждений
различных форм собственности, типов и видов;
— образовательные учреждения для детей, нужда
ющихся в психологопедагогической и медико
социальной помощи (далее — ППМСцентры);
— психологопедагогические и медикопедагоги
ческие комиссии (далее — ПМПК) в системе об
разования;
— подразделения высших учебных заведений, за
нимающиеся подготовкой, повышением квалифи
кации и переподготовкой специалистов для Сис
темы психологического обеспечения;
— государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образова
ния (повышения квалификации) специалистов —
центр повышения квалификации: Региональный
социопсихологический центр (далее — ГОУ ДПО
РСПЦ).
В соответствии с названой структурой, в област
ной системе образования в 2009 году действовало
14 образовательных учреждений для детей, нужда
ющихся в психологопедагогической и медикосо

Выход из сложившейся ситуации возможен при
переходе на другую организационноуправленческую
модель предоставления услуг по психологическому и
социальнопедагогическому сопровождению образо
вательного процесса. В данной модели услуги предо
ставляются от внешней организации. В качестве та
кой организации могут выступать образовательные
учреждения для детей, нуждающихся в психологопе
дагогической и медикосоциальной помощи, другие
образовательные учреждения, оказывающие подоб
ные услуги и имеющие соответствующую лицензию.
Примером может служить организация психоло
гической службы в Самарской области, где при пе
реходе учреждений образования на финансирова
ние по нормативам, установленным законами
Самарской области, руководствовались целым ря
дом нормативных актов1. Признавая важность орга
низации психологического сопровождения образо
вательного процесса в школе, в первую очередь, как
меры профилактики асоциального поведения детей
и подростков, безнадзорности, наркомании, наси
лия, а также учитывая ранее принятые обязатель
ства Самарской области по организации психологи
ческой службы в системе образования области,
Министерство образования и науки области при под
держке Правительства Самарской области посчита
ло целесообразным провести реструктуризацию
службы и организовать психологическое и социаль
нопедагогическое сопровождение образовательно
го процесса в общеобразовательных учреждениях на
базе государственного образовательного учрежде
ния дополнительного профессионального образова
ния (повышения квалификации) специалистов Реги
онального социопсихологического центра.
Учитывая, что в соответствии с п. 6.2 ст. 29 Закона
РФ «Об образовании» «организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь
ного общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразователь
ным программам в специальных (коррекционных) об
разовательных учреждениях для обучающихся, вос
питанников с ограниченными возможностями
здоровья, образовательных учреждениях для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специальных учебновоспитательных учреждениях от
крытого и закрытого типа, оздоровительных образо
вательных учреждениях санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, образователь
ных учреждениях для детей, нуждающихся в психо
логопедагогической и медикосоциальной помощи
(за исключением образования, получаемого в феде

1

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (принят Государственной Думой 03.07.98 г., одобрен Советом
Федерации 09.07.98 г.), Федеральный закон от 24.06.99 г. №120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних» (принят Государственной Думой 21.05.99 г., одобрен Советом Федерации 09.06.99 года (с
изменениями от 13.01.01 г.), Приказ Минобразования РФ от 28.02.2000 г. №619 «О Концепции профилактики злоупотреблениями
психоактивными веществами в образовательной среде», Письмо Минобразования России от 26.01.2000 г. №220686 «О мерах по
профилактике суицида среди детей и подростков».
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разования и науки Самарской области государствен
ных и муниципальных образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов, государ
ственных образовательных учреждений дополнитель
ного образования детей, государственных образо
вательных учреждений для детей, нуждающихся в
психологопедагогической и медикосоциальной по
мощи, а также иных учреждений, созданных для реа
лизации отдельных функций государственного упра
вления в сфере образования и науки» (в редакции от
18.02.09 г. №52) и определяется конкретным объе
мом трудозатрат.
Для осуществления эффективного управления
деятельностью специалистов в Региональном соци
опсихологическом центре созданы отделы психоло
гопедагогического сопровождения (всего 6 отделов:
3 отдела по городу Самара, 2 отдела по городу Толь
ятти и один отдел по малым городам и сельским рай
онам), а также отдел социальнопедагогического со
провождения. При этом педагогипсихологи и
социальные педагоги работают непосредственно в
школах на удаленных рабочих местах.
Между Региональным социопсихологическим
центром и каждой обслуживаемой школой заключен
договор о безвозмездном оказании услуг, согласо
ван план работы специалистов и циклограмма рабо
чего времени. Школа предоставляет помещение, обо
рудованное необходимой мебелью. Диагностический
инструментарий, бланки для проведения обследо
вания, другие расходы, связанные с материальным
обеспечением профессиональной деятельности
специалистов, берет на себя Региональный социоп
сихологический центр. За методическое обеспече
ние специалистов, их повышение квалификации, про
ведение аттестации также отвечает Региональный
социопсихологический центр
Рассмотрим кадровый потенциал всей системы
психологического и социальнопедагогического со
провождения:
15,4% имеют высшую категорию,
18% — первую,
28,5% — вторую,
38,1% — не имеют категории.
Более 80% — специалисты, имеющие базовое
психологическое образование. Распределение спе
циалистов по образовательным учреждениям обла
сти представлено на рис. 1. Обеспеченность специ
алистами Службы представлена на рис. 2.
Изучение эффективности работы системы пси
хологического и социальнопедагогического сопро
вождения системы образования в 2008/09 учебном
году показало, что с переходом на новую организа
ционноуправленческую модель психологического и
социальнопедагогического сопровождения (это про
изошло в 2007 году) увеличилось число обращений к
педагогупсихологу, особенно со стороны учащихся

циальной помощи (далее — ППМСцентры). Из них:
12 являются центрами психологомедикосоциаль
ного сопровождения, 1 — социальнотрудовой адап
тации и профориентации, 1 — диагностики и кон
сультирования.
Деятельность Службы направлена на создание
эффективной образовательной среды в учебновос
питательных учреждениях как системы влияний и
условий, а также возможностей для саморазвития
личности, содержащихся в социальном, психодидак
тическом и пространственнопредметном окружении.
При этом решаются следующие задачи:
— проведение социопсихологического мониторин
га образовательной среды по критерию соответ
ствия психического и личностного развития ре
бенка образовательновозрастному нормативу;
— анализ эффективности деятельности учреждений
образования разного типа и вида с опорой на кри
терий состояния и динамики психического раз
вития и психологического здоровья субъектов об
разовательного процесса;
— проектирование совместно с педагогом развива
ющей образовательной среды в ее компонентах:
социальном, психодидактическом, предметно
пространственном;
— создание условий для формирования психологи
ческой культуры субъектов образовательного про
цесса;
— обеспечение индивидуальноориентированной
психологопедагогической помощи субъектам
образовательного процесса.
К основным направлениям и видам деятельности
Службы по психологопедагогическому сопровожде
нию образования относятся:
— повышение психологической компетентности
всех участников образовательного процесса;
— информационноаналитическое обеспечение си
стемы управления образованием, в т. ч. обеспе
чение психологической безопасности и развива
ющего компонента образовательной среды:
1) социальнопсихологический мониторинг,
2) социальнопсихологическая экспертиза,
3) социальнопсихологическое проектирование;
— оказание психологической помощи участникам
образовательного процесса;
— обеспечение качества психологических услуг уча
стникам образовательного процесса.
Сейчас организация психологического и социаль
нопедагогического сопровождения образователь
ных учреждений Самарской области осуществляет
ся в соответствии с государственным Заданием на
основании Постановления Правительства Самарс
кой области от 31.10.07 г. №230 «Об утверждении
Методики расчета норматива бюджетного финанси
рования находящихся в ведении министерства об
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Рис.1. Распределение педагогов#психологов по образовательным учреждениям Самарской области
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Рис. 2. Количество детей на одного психолога в различных образовательных учреждениях Самарской области
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Рис. 4. Удовлетворенность результатом
работы психолога (%)
66

© PsyJournals.ru, 2010

Вестник практической психологии образования №1(22) январь—март 2010

№1(22) январь—март 2010

Психологическая служба

В заим оотнош ения пед агогов
с у чащ им ис я и род ителям и

32,0
34,0

В озрас тные ос обеннос ти д етей
А д аптация ребенка к ш коле

20,3

Тру д нос ти в обу чении
(под бор форм и м етод ик работы)

22,0
19,2

Р абота с «тру д ным и» д етьм и
Проблем ы, с вязанные с личным
с ам оразвитием пед агогов

23,0
0

10

20

30

40

Рис. 5. Основные вопросы обращения педагогов к психологу (%)

23,5

Конфликты (в семье, в коллективе, с педагогами)
17,5

Взаимоотношения (с детьми и педагогами)

21,8

Возрастные особенности детей

17,7

Готовность и адаптация детей к школе

34,0

Эффективные направления и методы воспитания
0

10

20

30

40

Рис. 6. Основные вопросы обращения родителей к психологу (%)

Проблемы личностного самоопределения
и саморазвития

65,5
33,0

Помощь в профессиональном самоопределении
Взаимоотношения с одноклассниками,
учителями, родителями

27,5

Выработка конструктивных форм поведения
в конфликтных ситуациях

33,0
0

10

20

30

40

50

60

70
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ботает. Согласно результатам опроса, такую под
держку получают в той или иной форме все 100%
педагоговпсихологов. Чаще всего поддержку со
стороны администрации получает участие педа
гогапсихолога в научнопрактических конферен
циях, конкурсах профессионального мастерства,
повышение своей квалификации.
Одно из основных направлений деятельности
Системы — это психопрофилактическая работа. В
образовательных учреждениях области создано 32
кабинета профилактики негативных зависимостей в
детскоподростковой среде, оборудованных мульти
медийной и компьютерной техникой, оснащенных
программами биофункционального управления. В
первом полугодии в разных программах приняло уча
стие около 7000 учащихся начиная со 2го класса.
На основании вышеизложенного можно сделать
выводы о том, что представленная модель органи
зации психологического и социальнопедагогичес
кого сопровождения образовательных учреждений
позволяет:
— обеспечить устойчивость системы в условиях эко
номических реформ;
— создать системы методического обеспечения и
контроля за профессиональной деятельностью
специалистов;
— повысить качество и мобильность предоставляе
мых социальнопсихологических услуг в связи с
созданием единого профессионального про
странства;
— расширить диапазон применяемых психологопе
дагогических технологий, методов и форм работы;
— обеспечить возможность более узкой специализа
ции педагоговпсихологов и социальных педагогов;
— исключить нарушения, связанные с исполь
зованием психологических методов в целях
отбора детей под образовательные про
граммы;
— реализовать социальнопсихологическое
проектирование, мониторинг и экспер
тизу условий для личностного, интел
лектуального и социального разви
тия детей и молодежи, для охраны
психологического здоровья всех уча
стников образовательного процесса
в соответствии с целями и задачами
системы образования;
— унифицировать методы психологи
ческого воздействия в соответствии с
Приказом Министерства здравоохра
нения и медицинской промышленнос
ти Российской Федерации от 13.06.96 г.
№245 «Об упорядочении применения ме
тодов психологического и психотерапевти
ческого воздействия».

(рис. 3), повысилась удовлетворенность качеством
оказываемых психологических услуг (рис. 4).
Изменилась и структура запросов к педагогам
психологам: педагоги в большей степени стали об
ращать внимание на возрастные особенности детей,
родители — на поиск эффективных методов воспи
тания, учащиеся — на вопросы, связанные с само
определением и саморазвитием (рис. 5, 6, 7).
Необходимо также отметить положительные тен
денции в перераспределении видов работ психоло
гов с педагогами, учащимися, их родителями: боль
ше внимание стало уделяться психологическому
просвещению, консультированию, тренинговой рабо
те (рис. 8, 9, 10).
Результаты анкетирования руководителей обра
зовательных учреждений Самарской области отно
сительно деятельности педагоговпсихологов, рабо
тающих в данном образовательном учреждении,
показывают, что:
— при составлении плана работ на учебный год
96,5% педагоговпсихологов учитывает планы
работы и требования администрации своего об
разовательного учреждения. Администрация
большинства из них, в свою очередь, тоже прини
мает во внимание план работы педагогапсихо
лога. Практически все педагогипсихологи (98,2%)
согласовывают свою отчетную документацию с
администрациейобразовательных учреждений;
— более 90% опрошенных директоров сошлись во
мнении, что педагогпсихолог работает на высоком
профессиональном уровне и выполняет свои функ
циональные обязанности надлежащим образом;
— 75% опрошенных директоров отметили, что ни
каких проблем в работе педагогапсихолога они
не видят. Среди имеющихся, по мнению директо
ров, проблем в работе педагоговпсихологов от
мечались следующие: недостаточность опыта;
неумение выстраивать межличностные отноше
ния. Нередко в качестве проблемы в работе фи
гурировала низкая зарплата специалиста;
— одним из качественных показателей хорошей ра
боты педагогапсихолога является использова
ние администрацией образовательных учрежде
ний в своей работе рекомендаций по оптимизации
учебновоспитательного процесса, предлагаемых
педагогомпсихологом. 93,2% опрошенных дирек
торов так или иначе пользуются такими рекомен
дациями, тем самым подтверждая высокую зна
чимость и качество работы педагогапсихолога;
— в современных условиях постоянное саморазви
тие и профессиональный рост являются необхо
димостью для хорошего специалиста. В этом во
просе педагогупсихологу, как и любому другому
специалисту, важна поддержка администрации
образовательного учреждения, в котором он ра
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