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Статья заявляет о необходимости модернизировать систему психолого-педагогической и
медико-социальной помощи (ППМС-центры и др.) в образовательных учреждениях с учетом
тенденции мирового развития и новых социальных требований в этой области. Без такого
обновления невозможно обеспечить высокое качество и доступность образования в России
для всех категорий детей и молодежи, а также снизить рост напряженности в обществе и
уменьшить структурную безработицу.
Авторы статьи намечают развитие нормативно-правовой базы системы психологического
обеспечения образования и организационные основы этой системы на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях, а также принципы ее финансирования.
Ключевые слова: психологическая служба, ППМС-центр, нормативно-правовая база

I. СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Система образования наряду с культурой и
искусством является основным институтом,
обеспечивающим
преемственность,
сохранение и преумножение духовного,
культурного
и
научного
наследия
предшествующих поколений, формирование
позитивных мировоззренческих установок.
Согласно ст. 29 Конвенции ООН о правах
ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН 20 ноября 1989 г., ратифицированной
третьей сессией Верховного Совета СССР 13
июня 1990 г., образование ребенка должно
быть направлено
a) на развитие личности, талантов и
умственных и физических способностей
ребенка в их самом полном объеме;
b) воспитание уважения к правам

человека и основным свободам, а также
принципам, провозглашенным в Уставе
ООН;
c) воспитание уважения к родителям
ребенка, его культурной самобытности,
языку и ценностям, к национальным
ценностям страны, в которой ребенок
проживает, страны его происхождения и
к цивилизациям, отличным от его
собственной;
d) подготовку ребенка к сознательной
жизни в свободном обществе в духе
понимания,
мира,
терпимости,
равноправия мужчин и женщин и дружбы
между всеми народами, этническими,
национальными
и
религиозными
группами, а также лицами из числа
коренного населения;
e) воспитание
уважения
к
окружающей природе.
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Эффективность выполнения этих за
дач повышается с ростом психологиче
ской компетентности родителей, педагогов
и руководителей системы образования.
Применение в образовательной практике
знаний о законах и механизмах функцио
нирования психики в различные возраст
ные периоды, использование в повседнев
ной педагогической работе достижений
психологической науки в сочетании с лич
ностноориентированной позицией и гума
нистической направленностью педагоги
ческих методик и технологий обеспечива
ют бережное отношение к личности ребен
ка, позволяют максимально раскрыть его
потенциал, что в полной мере соответству
ет Концепции модернизации российского
образования.
Концепция развивает основные прин
ципы государственной политики в области
образования в части обеспечения его гу
манистического характера, приоритета об
щечеловеческих ценностей, жизни и здо
ровья человека, свободного развития лич
ности, воспитания гражданственности, тру
долюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье. Общедоступность образо
вания, адаптивность системы образования
к уровням и особенностям развития и под
готовки обучающихся, воспитанников, ко
торые определены в законах Российской
Федерации «Об образовании», «О высшем
и послевузовском профессиональном об
разовании» и раскрыты в Национальной
доктрине образования в Российской Феде
рации до 2025 года, Федеральной програм
ме развития образования на 2006–2010 го
ды, также закреплены в Концепции.
Система психологического обеспече
ния является необходимым компонентом
образования, реализующим социально
психологическое проектирование, экспер
тизу и мониторинг условий для интеллекту
ального, личностного и социального разви
тия детей и молодежи, охраны психологи
ческого здоровья всех участников образо
вательного процесса и оказания психоло
гической помощи (психологической под
держки) всем участникам образовательно

го процесса в соответствии с целями и за
дачами системы образования.
Деятельность по психологическому
обеспечению системы российского обра
зования регламентируется международны
ми актами в области защиты прав детей и
молодежи, законом «Об образовании»,
федеральными законами, указами и рас
поряжениями Президента Российской Фе
дерации, постановлениями и распоряжени
ями Правительства Российской Федера
ции, решениями соответствующих органов
управления образованием, настоящей
Концепцией.
1. Состояние системы психологического
обеспечения образования
и необходимость ее модернизации
Забота о реализации права ребенка,
подростка, молодого человека на полно
ценное и свободное развитие является
стратегической целью Системы психологи
ческого обеспечения образования.
В ее состав входят: психологические
службы и службы психологомедикосоци
альноправовой помощи детям, семьям и
педагогам в образовательных учреждени
ях, педагогипсихологи образовательных
учреждений всех типов и видов, психологи
учреждений профессионального образова
ния, образовательные учреждения для де
тей, нуждающихся в психологопедагоги
ческой и медикосоциальной помощи
(ППМСцентры), психологопедагогиче
ские и медикосоциальные консилиумы
(ПМПк) и психологопедагогические и ме
дикосоциальные комиссии (ПМПК), науч
ные учреждения, подразделения высших
учебных заведений, учебнометодические
кабинеты, центры органов управления об
разованием и другие учреждения, оказы
вающие психологическую помощь участ
никам образовательного процесса.
Психологическая служба образова
тельного учреждения является основой ин
теграции действий педагоговпсихологов
(в учреждениях профессионального обра
зования – психологов), педагогов, соци
альных педагогов, медицинских работни
ков и других специалистов в единую систе
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му индивидуального комплексного динами
ческого сопровождения развития ребенка,
подростка, молодого человека на всех эта
пах обучения в образовательном учрежде
нии. Неотъемлемой частью в организации
комплексного психологопедагогического и
медикосоциального сопровождения высту
пают образовательные учреждения для де
тей, нуждающихся в психологопедагогиче
ской и медикосоциальной помощи, психо
логомедикопедагогические
комиссии,
службы раннего и надомного сопровожде
ния, специальные (коррекционные) образо
вательные учреждения. Созданы и успешно
функционируют уникальные организацион
нофункциональные модели психологиче
ской службы как в условиях города, так и
сельской местности с учетом этнонацио
нальных и социальноэкономических осо
бенностей региона. Согласно данным мони
торинга 2005 г., в должности педагогапси
холога работают более 64 тысяч человек.
На основании «Типового положения об
образовательном учреждении для детей,
нуждающихся в психологопедагогической
и медикосоциальной помощи», утвер
жденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.07.1998
№ 867, в России действуют более 740 госу
дарственных и муниципальных образова
тельных учреждений для детей, нуждаю
щихся в психологопедагогической и меди
косоциальной помощи (далее – ППМС
центры), и учреждений образования, кото
рые оказывают специализированную и ме
тодическую помощь участникам образова
тельного процесса. Активно развиваются
психологические службы в учреждениях
начального, среднего и высшего профес
сионального образования, а также в уч
реждениях дополнительного образования.
В их деятельности реализованы прин
ципы коррекционноразвивающего и ком
пенсирующего обучения, индивидуальная
психологопедагогическая и медикосоци
альная помощь обучающемуся, ранняя ди
агностика и коррекция отклонений в разви
тии, сотрудничество семьи и школы и др.
ППМСцентры в системе общего обра
зования организуют и направляют совме

стные действия педагоговпсихологов, ме
дицинских работников, педагогов, ряда
других специалистов на реализацию пси
хологопедагогических программ и техно
логий по формированию активной мотива
ции здоровья, норм и ценностей здорового
образа жизни, режима двигательной ак
тивности. Важнейшей задачей деятельнос
ти ППМСцентров является координация
усилий различных служб и ведомств, тех
нологий и программ взаимодействия педа
гоговпсихологов, педагогов, социальных
работников, врачей, юристов и т.д.
Множество факторов риска для подра
стающего поколения в современной Рос
сии ведет к целому ряду проблем, требую
щих решения на федеральном, региональ
ном уровнях. Особую тревогу вызывают
увеличение числа безнадзорных и беспри
зорных детей, детей со школьной и соци
альной дезадаптацией, высокий уровень
детской преступности.
В связи с этим расширяется спектр де
ятельности ППМСцентров:
• диагностики и консультирования,
• психологомедикосоциального сопро
вождения,
• социальнотрудовой адаптации и про
фориентации,
• психологопедагогической реабилита
ции и коррекции,
• лечебной педагогики и дифференци
рованного обучения,
и другие.
ППМСцентры осуществляют эффек
тивную помощь детям, попавшим в слож
ную жизненную ситуацию, осуществляют
диагностику, комплексные коррекционно
развивающие, реабилитационные меро
приятия, направленные на создание опти
мальной среды обитания и адаптацию де
тей к социуму.
В основу работы с безнадзорными де
тьми положены принципы гуманистиче
ской педагогики и психологии: уважение к
личности, признание ее индивидуальности,
вера в собственные силы и возможности
ребенка, опора на его лучшие качества;
формирование гуманного отношения к лю
дям, терпимости к различным мнениям,
71
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осознание ответственности перед обще
ством. Специалистами ППМСцентров
осуществляется формирование (коррек
ция) индивидуальнопсихологических осо
бенностей детей, способствующих школь
ной и социальной адаптации, повышению
их обучаемости. Работают «телефоны до
верия». Действуют диагностические клас
сы, классы коррекционноразвивающего
обучения.
ППМСцентры оказывают следующие
виды помощи: психологическую (100 %),
педагогическую (71%), правовую (17%), со
циальную (65%), медицинскую (46 %), дру
гую (12,4%). Большинство центров работа
ет с детьми от 3 до 18 лет.
На сегодняшний день в России сущест
вует нормативная база, создающая доста
точно возможностей прогрессивного раз
вития образования и Системы его психоло
гического обеспечения. В статье 2 «Закона
об образовании» один из принципов госу
дарственной политики в области образова
ния сформулирован следующим образом:
«общедоступность образования, адаптив
ность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обу
чающихся, воспитанников». Созданная
Служба практической психологии в систе
ме Министерства образования Российской
Федерации стала важным средством обес
печения адаптивности отечественной сис
темы образования.
В то же время можно констатировать,
что как в документации, так и в реальной
практике далеко не все отвечает возросшим
представлениям об образовании ХХI века.
В частности, недостаточно конкретно
определены цели, задачи и требования к
содержанию работы в целом в системе
психологического обеспечения образова
ния, как и в отношении содержания рабо
ты педагоговпсихологов общеобразова
тельных учреждений, психологов учрежде
ний профессионального образования и их
компетенций.
Система ППМСцентров изначально
формировалась на основе принципа вари
ативности с учетом региональных условий
деятельности учреждений. Однако систе

ма управления данными учреждениями на
настоящий момент не сформировалась в
полной мере. Одной из основных причин
подобного положения вещей является от
сутствие полноценной нормативной и пра
вовой базы их деятельности.
В сложившейся ситуации актуальным
становится вопрос об определении целей,
задач, содержания деятельности Системы
психологического обеспечения образова
ния, нормативноправовой базы, обеспечи
вающей ее деятельность в условиях ре
формирования образования.
2. Тенденции мирового развития
и новые социальные требования
к Системе психологического
обеспечения образования
Деятельность по психологическому
обеспечению исходит из необходимости
достижения образовательных и социаль
ных целей системы образования:
образовательные цели – приобретение
обучающимися, воспитанниками необхо
димых знаний, умений и навыков для полу
чения профессии, карьерного роста, дости
жения благополучия в жизни;
социальные цели – помощь обучаю
щимся, воспитанникам в определении воз
можностей и способностей, склонностей,
интересов, состояния здоровья, а также со
циального и экономического положения се
мьи. Второй аспект социальной цели – вос
питание стремления к взаимопомощи, ми
лосердия, толерантности, ответственности
и уверенности в себе, способности к актив
ному социальному взаимодействию без
ущемления прав и свобод другой личности.
Учитывая общие тенденции мирового
развития, обусловливающие необходи
мость существенных изменений в отечест
венной системе образования, система пси
хологического обеспечения защищает ин
тересы личности в сфере образования и
обеспечивает оказание качественной, до
ступной и эффективной психологической
помощи всем участникам образовательно
го процесса:
в преодолении проблем в межличност
ном общении, обучении и воспитании;
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в формировании психологической го
товности к осуществлению личностного,
социального, политического выбора в ус
ловиях ускорения темпов развития обще
ства;
в воспитании коммуникабельности в ус
ловиях перехода к постындустриальному
информационному обществу, предусмат
ривающих значительное расширение мас
штабов межкультурного взаимодействия;
в формировании современного мышле
ния у молодого поколения, в основе кото
рого лежит психологическая готовность к
противодействию негативным влияниям
социума, а также сотрудничеству в рамках
международного сообщества для решения
глобальных проблем;
в формировании готовности к непре
рывному образованию, воспитанию навы
ка профессиональной мобильности.
Государственная политика в образова
нии, законодательно закрепленная в ос
новных нормативных документах и опреде
ляющая развитие российской системы об
разования на ближайшие годы, в качестве
основных приоритетов выделяет доступ
ность и высокое качество образования,
экономическую и управленческую эффек
тивность образовательной системы, ее
обеспеченность высокопрофессиональны
ми кадрами.
Эти задачи невозможно решить без
учета психологической составляющей, ко
торая в отдельных случаях является доми
нирующей:
1) Доступность образования означает
наряду с обеспечением его экономической
доступности возможность получения обра
зовательных услуг детьми и молодежью с
ограниченными возможностями и особен
ностями развития, различной степенью го
товности к обучению. На первый план вы
ходит необходимость психологопедагоги
ческой диагностики резервов развития
обучающегося, подбор программ и форм
обучения, наиболее отвечающих его осо
бенностям и возможностям.
2) Само понятие качества образования
в общественном сознании тесно связано с
такими категориями, как развитие, само

реализация, здоровье, благополучие, ува
жение. Высокое качество образования мо
жет быть достигнуто только с применением
образовательных и воспитательных про
грамм и технологий, при разработке, про
ектировании и экспертизе которых были
учтены критерии их психологической адек
ватности.
3) Выбор образовательного маршрута и
будущей профессии должен носить осоз
нанный и аргументированный характер,
учитывать интересы, склонности, возмож
ности обучающегося и одновременно по
требности рынка труда. Возрастает роль
профессиональной ориентации, психоло
гического сопровождения выбора и реали
зации профессиональной карьеры. Боль
шое внимание уделяется мотивации обуча
ющихся, за счет которой обеспечивается
их максимальная включенность в образо
вательный процесс.
4) Неразрывная связь качественного
обучения и полноценного воспитания обя
зывает учитывать весь спектр влияний на
развивающуюся личность в современном
мире. Это побуждает нас заботиться не
только о физической, но и о психологиче
ской безопасности ребенка, подростка, мо
лодого человека, формировании его готов
ности к противодействию негативным вли
яниям, воспитании у него толерантности,
ответственного отношения к своей судьбе
и к судьбе страны.
5) В ситуации распределения ответ
ственности между субъектами образова
тельной политики и повышения роли всех
участников образовательного процесса –
обучающегося, педагога, родителя, адми
нистрации образовательного учреждения –
отношение к процессу обучения и воспита
ния должно быть подкреплено их высокой
психологической компетентностью и готов
ностью к активным действиям, что повы
шает экономическую и управленческую
эффективность образовательной системы.
В Концепции модернизации российско
го образования (см. 1 гл.) названы факто
ры, способные при отсутствии эффектив
ной психологической помощи привести к
серьезным негативным последствиям:
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увеличению социальной напряженнос
ти в различных сферах за счет психологи
ческой неготовности граждан к осуществ
лению политического и социального выбо
ра, отсутствия целенаправленного форми
рования психологических качеств, обеспе
чивающих адаптацию в социальной среде
(коммуникабельность, толерантность, мо
бильность, стрессоустойчивость и т.п.);
ухудшению здоровья нации как след
ствие информационных перегрузок, уста
ревших и неэффективных педагогических
технологий, низкой психологической куль
туры населения;
росту структурной безработицы (несо
ответствие трудовых ресурсов потребнос
тям рынка труда);
росту девиантного поведения в моло
дежной среде, употребления ПАВ, соци
ального сиротства как реакции на неуме
ние справляться с психологическими проб
лемами.
3. Цели и задачи совершенствования
системы психологического
обеспечения образования
Под психологическим обеспечением
образования понимается многоуровневая
организационная система, интегрирующая
основные структурные единицы, которые
обеспечивают оказание эффективной пси
хологической помощи всем участникам об
разовательного процесса в учреждениях
образования всех типов и видов.
Основной целью совершенствования
системы психологического обеспечения об
разования является повышение качества и
обеспечение доступности психологических
услуг в сфере образования с целью сохра
нения и укрепления здоровья, повышения
адаптационных возможностей, гармонич
ного развития личности обучающихся в об
разовательном процессе, усиления воспи
тательной составляющей образования.
Система психологического обеспече
ния образования предполагает активное
внедрение достижений современной пси
хологической науки для решения обучаю
щих и воспитательных задач образова
тельной практики в их тесной взаимосвязи

с опорой на гуманистические принципы
отечественного образования.
В этих целях поставлены следующие
задачи:
1. Развитие нормативной правовой ба
зы системы психологического обеспечения
образования.
2. Создание основы нормативного пра
вового регулирования оказания психологи
ческих услуг участникам образовательного
процесса в образовательных учреждениях
всех типов и видов различных форм соб
ственности на всех образовательных уров
нях (дошкольное; школьное; дополнитель
ное; начальное, среднее и высшее профес
сиональное).
3. Создание нормативной правовой ос
новы для внедрения преподавания предме
та «Психология» как средства воспитания
психологической культуры обучающихся в
общеобразовательные школы и учрежде
ния профессионального образования.
4. Создание нормативной правовой ос
новы для организации и проведения соци
альнопсихологического мониторинга с це
лью осуществления систематического ана
лиза воздействия традиционных и иннова
ционных психологопедагогических, педа
гогических и воспитательных технологий
на качество обучения и личностные изме
нения обучающихся.
5. Создание нормативной правовой ос
новы для организации и проведения проек
тирования и экспертизы образовательной
среды с целью оценки образовательных,
воспитательных, социальных программ,
учебных пособий, образовательных марш
рутов и других составляющих образова
тельной среды на предмет соответствия
поставленным развивающим задачам, а
также возрастным и индивидуальным осо
бенностям обучающихся.
6. Создание основы нормативного пра
вового регулирования применения и вне
дрения в практику психодиагностическо
го, психокоррекционного, развивающего
инструментария, психологических, психо
логопедагогических, воспитательных ме
тодик и технологий с целью обеспечения
психологической безопасности, адек
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ватности и соответствия целям образова
ния.
Кроме этого, для обеспечения нового
качества образования требуется решение
организационноуправленческих, научно
методических, информационных и кадро
вых задач.
Процесс развития системы психологи
ческого обеспечения образования пред
стоит сделать планомерным, перевести в
область обдуманной стратегической поли
тики, в которой будут чётко определены
цели и критерии развития всех ее состав
ляющих, выявлены потенциальные точки
роста, определены этапы становления.
Представительства системы психологи
ческого обеспечения образования предус
матриваются в органах управления обра
зованием всех уровней, образовательных
учреждениях всех типов и видов в системе
общего, специального, профессионально
го (начального, среднего и высшего) и до
полнительного образования Российской
Федерации.
Система психологического обеспече
ния образования функционирует в тесном
контакте с учреждениями и организациями
Российской академии образования, здра
воохранения, органами опеки и попечи
тельства, органами внутренних дел и про
куратуры, профессиональными общест
венными организациями.
4. Основные направления
психологического обеспечения образо9
вания в современных условиях
Психологическое обеспечение системы
образования должно охватывать следую
щие направления.
1.1. Повышение
психологической
компетентности всех участников обра6
зовательного процесса (специалистов и
руководителей системы образования,
учащихся, их родителей и опекунов) –
система мер, предусматривающая включе
ние в программы подготовки, переподго
товки и повышения квалификации специа
листов системы образования, в программы
родительского всеобуча образовательных
блоков по наиболее актуальным пробле

мам социальнопсихологической направ
ленности на основании данных мониторин
га; включение преподавания предмета
«Психология» в федеральный стандарт об
щего образования; издание прикладной
психологической литературы, пропаганда
научных психологических знаний в сред
ствах массовой информации и т.п.
Реализация данного направления в
рамках программы позволит повысить
адаптационные возможности учащихся,
обеспечит психологически грамотный под
ход к воспитанию и обучению со стороны
педагогов и родителей, явится профилак
тикой различного рода дидактогений, а
также «профессионального выгорания» в
педагогической среде, обеспечит эколо
гичный подход к процессу обучения и вос
питания.
Повышение психологической компе
тентности педагогических и руководящих
кадров в системе образования за счет уве
личения учебной нагрузки на возрастную,
педагогическую, организационную психо
логию в программах подготовки, перепод
готовки и повышения квалификации.
Удовлетворение запросов современной
образовательной практики за счет дости
жений современной психологической на
уки; возрождение практикоориентирован
ных научных школ и построение принципи
ально новых моделей прикладных иссле
дований, способствующих развитию психо
логической науки в направлении образова
тельных инноваций.
Осуществление перспективных при
кладных психологических исследований в
области образования, социальнопсихоло
гических образовательных проектов.
1.2. Информационноаналитическое
обеспечение системы управления обра6
зованием – система мер, направленных на
профилактику и устранение факторов не
гативного воздействия образовательной
среды на развитие личности обучающихся,
воспитанников, в том числе психологиче
ского насилия; мониторинг и анализ разви
вающего характера и безопасности обра
зовательной среды, эффективности обра
зовательных (обучающих, развивающих,
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воспитательных) программ, уровня разви
тия и социальнопсихологической компе
тентности обучающихся.
Социальнопсихологический монито
ринг – информационное сопровождение
инновационных процессов в образовании,
позволяющее администрации, педагогиче
скому коллективу образовательного уч
реждения, органам управления образова
нием осуществить анализ воздействия
традиционных и инновационных психоло
гопедагогических и педагогических техно
логий на качество обучения и личностные
изменения обучающихся, воспитанников;
принимать управленческие решения и рас
пределять кадровые, финансовые и иные
ресурсы, основываясь на объективных
данных.
1.3. Психологическое проектирова6
ние – разработка системы социальных,
педагогических, психологических меро
приятий для создания психологически без
опасной, развивающей образовательной
среды, ориентированной на воспитание
уважительного отношения к истории, куль
туре своей страны; для усвоения ее нрав
ственных идеалов, общественно одобряе
мых моделей поведения, активной жизнен
ной позиции, психологической готовности
к противодействию негативным влияниям
социума, направленной на формирование
социальнопсихологической компетентнос
ти всех участников образовательного про
цесса, обеспечивающей возможность ком
петентного выбора личностью своего жиз
ненного пути, самостоятельного решения
проблем, умения анализировать ситуацию
и выбирать соответствующее поведение,
не ущемляющее свободы и достоинства
другого.
Психологическая составляющая в об
разовательном проектировании призвана
сохранить и укрепить психическое и соци
альное здоровье и благополучие всех уча
стников проектных изменений, обеспечить
обучение, воспитание и развитие обучаю
щихся, воспитанников с учетом их возраст
ных и индивидуальных особенностей, вос
приимчивости к различного рода педагоги
ческим технологиям, возможности усваи

вать предлагаемые объемы информации,
эмоционального благополучия и т.д.
1.4. Психологическая экспертиза –
оценка соответствия образовательной сре
ды (образовательных программ, учебных
пособий, образовательных маршрутов и
т.п.) поставленным развивающим и воспи
тательным задачам, а также возрастным и
индивидуальным особенностям обучаю
щихся, а также оценка психологической
компетентности при проведении комплекс
ной психологопедагогической экспертизы
профессиональной деятельности специа
листов образовательных учреждений. Це
лью психологической экспертизы является
обеспечение безопасной, развивающей,
психологически комфортной среды, в кото
рой растет, обучается и воспитывается ре
бенок; гуманизация методик и способов
воспитательного воздействия на развива
ющуюся личность; защита «пространства
детства» от деструктивного воспитатель
ного и психологического влияния.
1.5. Оказание психологической по6
мощи участникам образовательного
процесса на всех образовательных
уровнях (дошкольное; школьное; до6
полнительное; начальное, среднее и
высшее профессиональное) – система
мероприятий, направленных на преодоле
ние психологопедагогических проблем,
возникающих у участников образователь
ного процесса в различных социальных
ситуациях; оказание помощи в выборе об
разовательного маршрута с учетом лично
стных и интеллектуальных особенностей,
возможностей и склонностей; оказание
психологической помощи в планировании
и реализации профессиональной карьеры.
Психологическая помощь участникам
образовательного процесса включает сле
дующие виды деятельности:
психологическое просвещение – сис
тема мероприятий, направленных на фор
мирование у обучающихся, воспитанников
и их родителей (законных представите
лей), педагогических работников и руково
дителей образовательных учреждений
психологической компетентности, а также
потребности в психологических знаниях,
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желания использовать их в интересах соб
ственного развития и для решения профес
сиональных задач;
психологическая профилактика – ме
роприятия, направленные на выявление и
предупреждение возникновения явлений
дезадаптации обучающихся, воспитанни
ков в образовательных учреждениях, раз
работка профилактических программ и
конкретных рекомендаций обучающимся,
воспитанникам, педагогическим работни
кам, родителям (законным представите
лям) по оказанию помощи в вопросах вос
питания, обучения и развития;
психологическая диагностика – пси
хологопедагогическое наблюдение обу
чающихся, воспитанников на протяжении
всего периода обучения, выявление инди
видуальных особенностей и склонностей
личности, ее потенциальных возможнос
тей в процессе обучения и воспитания, в
профессиональном самоопределении, а
также выявление причин и механизмов
нарушений в развитии, обучении, соци
альной адаптации. Психологическая диа
гностика проводится специалистами как
индивидуально, так и с группами обучаю
щихся, воспитанников образовательных
учреждений;
психологическое консультирование –
оказание помощи в самопознании, адек
ватной самооценке и адаптации в реаль
ных жизненных условиях, формировании
ценностномотивационной сферы, преодо
лении кризисных ситуаций и достижении
эмоциональной устойчивости, способству
ющих непрерывному личностному росту и
саморазвитию, включая индивидуальные и
групповые консультации обучающихся,
воспитанников, педагогов, родителей (за
конных представителей);
психологическая коррекция и разви9
тие – активное психологическое воздей
ствие, направленное на устранение или
компенсацию выявленных отклонений в
психическом и личностном развитии обу
чающихся со стойкими затруднениями в
освоении образовательной программы.
Целью психологической коррекции и раз
вития является достижение адаптации в

образовательной среде, гармонизация лич
ности и межличностных отношений;
профессиональная ориентация – пси
хологическое обеспечение профессио
нального самоопределения и выбора опти
мального вида занятости обучающихся с
учетом их интеллектуальноличностных
возможностей, мотивационной направлен
ности и социальноэкономической ситуа
ции на рынке труда.
1.6. Обеспечение качества и доступ6
ности психологических услуг участни6
кам образовательного процесса – систе
ма мер, направленных на контроль качест
ва психологических услуг со стороны госу
дарства и профессиональных обществен
ных организаций (разработка и внедрение
системы общественногосударственной
сертификации психологов системы образо
вания), развитие кадрового потенциала –
внесение изменений в образовательные
стандарты с целью расширения специали
заций психологов с учетом нужд и потреб
ностей системы образования, внедрение
личностноориентированных моделей по
вышения квалификации педагоговпсихо
логов; повышение уровня профессиона
лизма специалистов, участие в деятельно
сти профессиональных объединений и ор
ганизаций, формирование единого инфор
мационного пространства; развитие мате
риальнотехнической базы Системы психо
логического обеспечения образования, в
том числе обеспечение специалистов уни
фицированным и сертифицированным
психодиагностическим и коррекционно
развивающим инструментарием, необхо
димым для осуществления профессио
нальной деятельности.
Только целенаправленный комплекс
ный подход обеспечит превентивный ха
рактер психологического обеспечения об
разования и сместит акценты в образова
тельном процессе с коррекционных меро
приятий на профилактические. Темпы раз
вития экономики и повышение уровня жиз
ни в России, прогнозируемое в ближайшие
годы, необходимо скажутся на требовани
ях к психологическому обеспечению систе
мы образования, призванному оптимизи
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ровать процесс обучения и воспитания за
счет грамотного применения в образова
тельной и управленческой практике зна
ний о человеческой психике, ее особенно
стях, возможностях и законах развития.
Необходимо объединить, структуриро
вать и сориентировать на главную задачу
российской образовательной политики –
обеспечение современного качества обра
зования на основе сохранения его фунда
ментальности и соответствия актуальным
и перспективным потребностям личности,
общества и государства, ныне разрознен
ные действия психологической науки и
практики, органов управления образова
ния на федеральном, региональном и му
ниципальном уровне, общественных орга
низаций и объединений.
II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Федеральный уровень
1.1. Общее руководство Системой пси
хологического обеспечения образования и
ответственность за ее организацию на фе
деральном уровне возлагается на соответ
ствующие структурные подразделения
Минобрнауки России и Рособразования;
научнометодическое руководство на уров
не федеральных округов – на Координаци
онный Совет по психологическому обеспе
чению образования при Министерстве об
разования и науки Российской Федерации
и Федеральные Центры психологического
обеспечения образования в 7 федераль
ных округах Российской Федерации.
В состав Системы психологического
обеспечения образования на федераль
ном уровне входят:
Минобрнауки России, отдел (специа9
листы), курирующий направление пси9
хологического обеспечения образова9
ния, осуществляет функции по выработке
государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере психо
логического обеспечения образования,
подготавливает предложения по исследо
вательским, образовательным и научно

практическим проектам в области практи
ческой психологии образования для вклю
чения в национальные проекты и програм
мы развития образования, обеспечивает
координацию взаимодействия с общерос
сийскими профессиональными обществен
ными организациями в целях развития
практической психологии образования,
консолидации усилий психологов с целью
гуманизации образовательного простран
ства России, поиска путей эффективного
приложения знаний и опыта современной
психологической науки к решению задач
современного образования; развития
службы практической психологии образо
вания; формирования единого информаци
онного пространства психологов образова
ния России; укрепления профессионально
го статуса психолога образования в обще
стве, защиты его профессиональных и со
циальных прав и интересов; повышения
психологической культуры населения;
Рособразование, отдел (специали9
сты), курирующий направление психоло9
гического обеспечения образования,
проводит в установленном порядке конкур
сы и заключает государственные контрак
ты на проведение научноисследователь
ских работ в сфере психологического
обеспечения образования; организует кон
грессы, конференции, олимпиады, семина
ры, выставки и другие мероприятия в сфе
ре психологии образования;
Координационный совет по психоло9
гическому обеспечению образования
при Министерстве образования и науки
Российской Федерации определяет стра
тегию, разрабатывает рекомендации по
содержательным и организационным ас
пектам психологического обеспечения об
разования, наиболее эффективному ис
пользованию потенциала Системы психо
логического обеспечения для решения за
дач, стоящих перед системой образования
России; совместно с отделом Минобрнауки
подготавливает предложения по исследо
вательским, образовательным и научно
практическим проектам в области практи
ческой психологии образования для вклю
чения в национальные проекты и програм
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мы развития образования, готовит предло
жения по осуществлению психологической
экспертизы образовательной среды и сер
тификации профессионального инстру
ментария и специалистовпсихологов. Со
став Координационного совета определя
ется приказом Министра образования Рос
сийской Федерации и включает, в том чис
ле, представителей общероссийских про
фессиональных общественных организа
ций, реализуя государственнообществен
ный характер управления в системе обра
зования Российской Федерации;
Федеральные Центры психологиче9
ского обеспечения образования в 7 фе
деральных округах Российской Федерации
осуществляют функции координации дея
тельности и научнометодического обеспе
чения специалистовпсихологов на уровне
федерального округа Российской Федера
ции; обеспечивают научнометодическое
сопровождение проведения социально
психологического мониторинга и монито
ринга Системы психологического обеспе
чения по заказу Минобрнауки России на
территории федерального округа и подго
товку аналитических материалов и реко
мендаций по их результатам; организуют
проведение социальнопсихологической
экспертизы, организуют и участвуют в про
ведении социальнопсихологического мо
ниторинга, разрабатывают систему меро
приятий по созданию социальнопедагоги
ческих и психологических условий для ре
шения задач обучения и развития обуча
ющихся, воспитанников в современных ус
ловиях.
2. Региональный уровень
Общее руководство Системой психоло
гического обеспечения образования и от
ветственность за ее организацию на реги
ональном уровне возлагается на замести
телей руководителей управлений образо
вания субъектов Российской Федерации;
научнометодическое руководство – на Ко
ординационные советы по психологическо
му обеспечению образования при органах
управления образованием субъектов Рос
сийской Федерации.

В состав Системы психологического
обеспечения образования на региональ
ном уровне входят:
отделы (специалисты) в управлениях
образованием субъектов Российской Фе9
дерации, курирующие деятельность ре9
гиональной системы психологического
обеспечения образования, – организуют и
контролируют деятельность по психологиче
скому обеспечению образования в субъек
тах Российской Федерации, обеспечивают
ее информационное и организационное
единство в субъекте Российской Федера
ции; организуют выполнение федеральных
и иных нормативных документов, регламен
тирующих эту деятельность; организуют
разработку и реализацию региональных
нормативных правовых актов в пределах
своей компетенции, осуществляют контроль
за их выполнением; подготавливает предло
жения по исследовательским, образова
тельным и научнопрактическим проектам в
области практической психологии образо
вания для включения в региональные проек
ты и программы развития образования, ор
ганизуют и совместно с учреждениями пси
хологической службы проводят социопсихо
логический мониторинг региональной обра
зовательной системы, совещания, семина
ры, научнопрактические конференции и
другие мероприятия по вопросам психоло
гического обеспечения образования;
образовательные учреждения для
детей, нуждающихся в психолого9педа9
гогической и медико9социальной помо9
щи (ППМС9центры), – осуществляют пер
вичную и специализированную психологи
ческую помощь всем субъектам образова
тельного процесса; анализируют состояние
психологического здоровья детей в систе
ме образования региона, предоставляют
необходимую информацию в органы управ
ления образованием субъекта Российской
Федерации для принятия управленческих
решений; реализуют специализированные
образовательные, исследовательские и на
учнопрактические проекты и программы,
осуществляют психологическую оценку об
разовательной среды в образовательных
учреждениях региона, участвуют в проведе
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нии социальнопсихологического монито
ринга, осуществляют информационное и
организационное обеспечение деятельно
сти педагоговпсихологов общеобразова
тельных учреждений и психологов учрежде
ний профессионального образования;
региональные психолого9медико9пе9
дагогические консультации (ПМПК)
обеспечивают выявление детей и подрост
ков с отклонениями в развитии, проведе
ние комплексного диагностического обсле
дования несовершеннолетних и разработ
ку рекомендаций, направленных на опре
деление специальных условий для получе
ния ими образования и сопутствующего
медицинского обслуживания, в том числе
по направлению муниципальных и времен
но создаваемых ПМПК и ПМПк в особо
сложных и спорных случаях; координируют
и контролируют деятельность муниципаль
ных и временно создаваемых ПМПК.
3. Муниципальный уровень
Общее руководство Системой психоло
гического обеспечения образования и от
ветственность за ее организацию на муници
пальном уровне возлагается на заместите
лей руководителей муниципальных органов
управлений образования; научнометодиче
ское руководство – на соответствующие
учебнометодические центры, методические
кабинеты и методические объединения.
В состав Системы психологического
обеспечения образования на муниципаль
ном уровне входят:
отделы (специалисты) в муниципаль9
ных органах управления образованием –
организуют и контролируют деятельность
по психологическому обеспечению образо
вания на уровне муниципального образо
вания, обеспечивают информационное и
организационное единство психологиче
ских служб и отдельных специалистовпси
хологов в образовательных учреждениях
на территории муниципального образова
ния; организуют выполнение федераль
ных, региональных и иных нормативных
документов, издают приказы, распоряже
ния и другие документы по вопросам пси
хологического обеспечения образования

на муниципальном уровне; осуществляют
контроль за их выполнением; совместно со
специалистами проводят социальнопсихо
логический мониторинг образовательной
системы, а также совещания, семинары,
научнопрактические конференции и дру
гие мероприятия по вопросам психологи
ческого обеспечения образования;
образовательные учреждения для де9
тей, нуждающихся в психолого9педаго9
гической и медико9социальной помощи
(ППМС9центры), – осуществляют первич
ную и специализированную психологиче
скую помощь всем субъектам образова
тельного процесса; анализируют состояние
психологического здоровья обучающихся,
воспитанников в образовательном прост
ранстве территориального (муниципально
го) управления и предоставляют необходи
мую информацию территориальному (муни
ципальному) управлению образования для
принятия управленческих решений; реали
зуют специализированные образователь
ные, исследовательские и научнопрактиче
ские проекты и программы, осуществляют
психологическую оценку образовательной
среды в образовательных учреждениях сво
его района, участвуют в проведении соци
альнопсихологического мониторинга, осу
ществляют информационное и организаци
онное обеспечение деятельности педаго
говпсихологов общеобразовательных уч
реждений на территории своего района;
другие учреждения, оказывающие
психологическую помощь участникам
образовательного процесса (государ9
ственные и государственно9муниципаль9
ные образовательные учреждения всех
типов и видов в составе территориаль9
ных управлений) – осуществляют первич
ную и специализированную психологиче
скую помощь участникам образовательного
процесса в соответствии со своими уставны
ми документами и законодательством в об
ласти образования Российской Федерации;
учебно9методические центры, мето9
дические кабинеты и методические
объединения – осуществляют функции ко
ординации учебнометодического обеспе
чения деятельности педагоговпсихологов
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общеобразовательных учреждений и пси
хологов учреждений профессионального
образования на территории своего муни
ципалитета, участвуют в проведении соци
альнопсихологического мониторинга, ор
ганизуют проведение совещаний и конфе
ренций по вопросам психологического
обеспечения образования на муниципаль
ном уровне; готовят методические реко
мендации по вопросам оказания психоло
гической помощи всем субъектам образо
вательного процесса;
муниципальные ПМПК и консилиумы
ПМПк – обеспечивают выявление детей и
подростков с отклонениями в развитии,
проведение комплексного диагностическо
го обследования несовершеннолетних и
разработку рекомендаций, направленных
на определение специальных условий для
получения ими образования и сопутствую
щего медицинского обслуживания.
4. Образовательное учреждение
(за исключением ППМС9центров)
На уровне образовательного учрежде
ния (первичное звено) общее руководство
системой психологического обеспечения
возлагается на руководителя образова
тельного учреждения.
В состав Системы психологического
обеспечения образования на уровне обра
зовательного учреждения входят:
психологическая служба образова9
тельного учреждения – структурное по
дразделение образовательного учрежде
ния общего, профессионального и допол
нительного образования различных форм
собственности, типов и видов, в состав ко
торых входят два и более специалиста с
высшим психологическим образованием
(из расчета один педагогпсихолог в уч
реждениях общего, среднего, дополни
тельного образования или один психолог в
учреждениях профессионального образо
вания на 250 обучающихся), обеспечиваю
щие преемственность в оказании психоло
гической помощи на всех ступенях образо
вания. Специалисты психологических служб
образовательных учреждений взаимодей
ствуют с педагогами, логопедами, дефек

тологами, медицинскими работниками,
другими специалистами и региональными,
муниципальными структурными единица
ми Системы психологического обеспече
ния образования и воспитания с целью
оказания комплексной многопрофильной
помощи обучающимся, воспитанникам.
В современных условиях наметились тен
денции к созданию в образовательных уч
реждениях Комплексных служб психолого
медикосоциальноправовой помощи де
тям, семьям и педагогам, в составе кото
рых специалисты разного профиля (в том
числе психологи) взаимодействуют в рам
ках единого структурного подразделения
на основе комплексного подхода к преодо
лению проблем в обучении и воспитании, а
также обеспечению условий, необходимых
для свободного и всестороннего развития
ребенка, подростка, молодого человека на
благо личности, общества и государства.
При отсутствии условий для создания
психологической службы в образователь
ном учреждении вводится должность педа9
гога9психолога (психолога) – специалис
та, который оказывает первичную психоло
гическую помощь обучающимся, воспитан
никам в соответствии со своей профессио
нальной подготовкой исходя из сформули
рованного в должностных обязанностях за
проса администрации образовательного
учреждения. Объем рабочей нагрузки на
одного специалиста в этом случае также
берется из расчета один педагогпсихолог
в учреждениях общего, среднего, дополни
тельного образования или один психолог в
учреждениях профессионального образо
вания на 250 обучающихся. Педагогпсихо
лог (психолог) взаимодействует с регио
нальными, муниципальными структурными
единицами Системы психологического
обеспечения образования и воспитания с
целью оказания специализированной по
мощи обучающимся, воспитанникам.
Педагогпсихолог (психолог) образова
тельного учреждения (при отсутствии пси
хологической службы в образовательном
учреждении) по административной линии
подчиняется заместителю руководителя
образовательного учреждения по воспита
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тельной работе, а по профессиональной
линии – руководителю методического объ
единения педагоговпсихологов (психоло
гов) соответствующего уровня.
Психолого9медико9педагогические
консилиумы образовательных учрежде9
ний – ПМПк осуществляют выявление де
тей и подростков с отклонениями в развитии
на основе комплексного изучения личности
ребенка с использованием диагностических
методик психологического, педагогическо
го, клинического обследования и динамиче
ского наблюдения за развитием детей в об
щеобразовательном учреждении; разраба
тывают рекомендации, направленные на оп
ределение психологопедагогических усло
вий для получения ими образования и со
путствующего медицинского обслуживания;
консультируют родителей и учителей по во
просам профилактики, лечения, а также ор
ганизации помощи и педагогической под
держки детям с трудностями в обучении.
5. Финансирование
1. Деятельность по психологическому
обеспечению образования финансируется
за счет соответствующей статьи бюджета
и целевых средств учредителей – государ

ственных органов управления образовани
ем, местных (муниципальных) органов уп
равления образованием и частных лиц.
2. Финансирование структурных единиц
системы психологического обеспечения
образования в составе территориальных и
муниципальных управлений:
ППМС9центры финансируются по ре
гиональным нормативам, рассчитанным
для данного типа образовательных уч
реждений в соответствии с пунктами 2, 4,
5. ст. 41 Закона Российской Федерации
«Об образовании» за счет целевых
средств, выделяемых юридическими и
физическими лицами на его развитие;
в государственных и государствен9
но9муниципальных образовательных
учреждениях всех типов и видов (за ис
ключением ППМСцентров) финансирова
ние осуществляется в пределах средств,
определяемых в соответствии с нормати
вом, рассчитанным для данного типа и ви
да образовательного учреждения (с уче
том специализированных психологических
услуг в нормативах подушевого финанси
рования), а также за счет целевых средств,
выделяемых юридическими и физически
ми лицами на их развитие.
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