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РЕЗОЛЮЦИЯ
XIII Всероссийской научно-практической
конференции «Психология образования:
педагог-психолог в мире школы»
Участники XIII Всероссийской научнопракти
ческой конференции «Психология образования:
педагогпсихолог в мире школы», состоявшей
ся под эгидой Общероссийской обществен
ной организации «Федерация психологов об
разования России» 25–26 апреля 2017 года в
г. Москве (далее – Конференция), обсудили
проблемы обучения, воспитания и развития
детей в различные периоды школьного дет
ства, в том числе детейинвалидов, детей
сирот, детей, оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации, а также вызовы и риски,
продуцируемые социальной средой, и выра
зили однозначную поддержку позиции, заяв
ленной Министром образования и науки Россий
ской Федерации О.Ю. Васильевой на заседании
Комитета по образованию и науке Государственной
Думы Российской Федерации 10 октября 2016 г., о
необходимости развития психологической службы и
введения должности психолога в каждой школе.

полнение «Плана мероприятий на 2015–2017 годы по
реализации важнейших положений Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы», утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. №167р
(далее – Концепция).
Проект Концепции, представленный Минобрнауки
России, прошел профессиональнообщественное об
суждение, в том числе в региональных отделениях Об
щероссийской общественной организации «Федера
ция психологов образования России». Предложения по
его доработке содержатся в Заключении, которое яв
ляется приложением к настоящей Резолюции.
Одновременно участники Конференции отмеча
ют, что приказами Министерства образования и на
уки РФ от 6 октября 2009 г. №373, от 17.12.2010
№1897, от 17.05.2012 №413 об утверждении и вве
дении в действие федеральных государственных об
разовательных стандартов общего образования в
перечень психологопедагогических условий реали
зации основных образовательных программ обще
го образования включены вариативность направле
ний психологопедагогического сопровождения
участников образовательных отношений, диверси
фикация уровней психологопедагогического сопро
вождения (индивидуальный, групповой, уровень клас
са, уровень организации), вариативность форм
психологопедагогического сопровождения участни
ков образовательных отношений (профилактика, ди
агностика, консультирование, коррекционная работа,
развивающая работа, просвещение, экспертиза). Ука
занные условия могут быть реализованы только и ис
ключительно профильными специалистами, подго
товленными в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагогпсихолог (психолог в сфере
образования)», утвержденным приказом Минтруда
России от 24 июля 2015 г. №514н, а именно: педаго
гамипсихологами, психологами образовательных
организаций.

Подробный анализ проблем детей в меняющемся
обществе представлен в докладе президента Обще
российской общественной организации «Федерация
психологов образования России», ректора Московс
кого государственного психологопедагогического
университета, академика Российской академии обра
зования В.В. Рубцова (доклад является приложением
к настоящей Резолюции).
Участники Конференции поддерживают активную
работу Минобрнауки России по совершенствованию
организации предоставления психологопедагоги
ческой, психологической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, закрепленной в
Федеральном законе от 29.12.2012 №273ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе
организацию разработки совместно с Минздравом
России «Концепции развития психологической служ
бы в системе образования с учетом имеющихся ре
гиональных практик психологических служб» во ис

Вместе с тем, анализ актуальной ситуации в
субъектах Российской Федерации показывает, что
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должности педагогапсихолога и психолога в образо
вательных организациях, как правило, не отнесены к
основному персоналу по виду экономической дея
тельности «Образование», что оказывает негативное
влияние на социальноэкономический статус этих
специалистов, исключает их из перечня педагогичес
ких работников, уровень заработной платы которых в
соответствии с Указом Президента Российской Фе
дерации от 7 мая 2012 г. №597 должен быть доведен
до средней заработной платы в соответствующем
регионе, и, как следствие, не позволяет эффективно
реализовывать требования к психологопедагогичес
ким условиям реализации основных образовательных
программ общего образования.

торинг качества и доступности такой помощи не реже
одного раза в три года;

Участники Конференции выносят на рассмотрение
Минобрнауки России следующие предложения:

– организовать профессиональнообщественное
обсуждение (с привлечением заинтересованных про
фессиональных общественных организаций) проек
тов федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования, ориен
тированных на подготовку специалистов для работы
в образовательных организациях в должностях «пе
дагогпсихолог», «психолог образовательной органи
зации»; во исполнение Федерального закона от 2 мая
2015 г. №122ФЗ актуализировать соответствующие
ФГОСы согласно требованиям профессионального
стандарта «Педагогпсихолог (психолог в сфере об
разования)» в части профессиональной компетенции
при определении результатов освоения основных об
разовательных программ профессионального обра
зования;

– организовать мониторинг применения профес
сиональных стандартов «Педагогпсихолог (психолог
в сфере образования)», утвержденного приказом Мин
труда России от 24 июля 2015 г. №514н, и «Педагог (пе
дагогическая деятельность в сфере дошкольного, на
чального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного
приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года
№544н, в субъектах Российской Федерации и при не
обходимости их актуализацию с учетом полученного
опыта и изменений в нормативноправовой базе, рег
ламентирующей деятельность специалистов;

– обеспечить совершенствование механизма кон
троля за исполнением требований к психологопеда
гогическим условиям реализации основных образо
вательных программ общего образования в части
обязательного включения в состав основного персо
нала образовательных организаций, реализующих
такие программы, должности педагогапсихолога,
психолога образовательной организации;
– предусмотреть в рамках реализации Федераль
ной целевой программы развития образования на
2016–2020 годы мероприятия по повышению компе
тентности руководителей образовательных организа
ций в области организации и контроля за предостав
лением психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся;

– организовать разработку и реализацию механиз
ма оперативного реагирования системы повышения
квалификации педагоговпсихологов и психологов
образовательных организаций на вызовы и риски в
отношении детей;

– инициировать создание межведомственной ра
бочей группы по доработке проекта Концепции на
основе положений «Национальной стратегии дей
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы», утверж
денной Указом Президента Российской Федерации от
1 июня 2012 г. №761, а также с учетом предложений,
представленных в Заключении, и разработке на ее
основе «Программы развития психологической служ
бы в системе образования на период до 2025 года» с
участием всех заинтересованных ведомств, предста
вителей законодательных органов власти, органов
власти субъектов Российской Федерации, осуществ
ляющих управление в сфере образования, професси
ональных общественных организаций;

– организовать разработку требований к психоло
гопедагогическим программам развивающей, кор
рекционной, профилактической направленности;
– организовать разработку методики нормирова
ния рабочей нагрузки педагогапсихолога, психоло
га в образовательной организации по видам работ;
– организовать разработку перечней видов работ
и регламентов их выполнения педагогомпсихологом,
психологом образовательной организации для обра
зовательных организаций, реализующих программы
общего, в том числе, коррекционные и инклюзивные,
и профессионального образования, дополнительно
го образования детей, центров психологопедагоги
ческой, медицинской и социальной помощи, а также
психологомедикопедагогических комиссий.

– разработать механизм усиления и нормативно
го закрепления межведомственного взаимодействия
при организации предоставления психологопедаго
гической, медицинской и социальной помощи обуча
ющимся, испытывающим трудности в освоении ос
новных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, закрепленной в Федеральном
законе от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также организовать мони

Участники Конференции обращаются в Координа
ционный совет при Президенте Российской Федера
ции по реализации Национальной стратегии действий
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ного психологопедагогического университета, ака
демика Российской академии образования, члена
Координационного совета при Президенте Российс
кой Федерации по реализации Национальной стра
тегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы
В.В. Рубцова «Вызовы и риски современного детства:
проблемы детей в меняющемся обществе» на 23 л.;

в интересах детей на 2012–2017 годы с просьбой рас
смотреть на очередном заседании Координационно
го совета вопрос качества и доступности психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся в плане ее нормативноправовой, кад
ровой, инструментальной, ресурсной обеспеченнос
ти и эффективного межведомственного взаимодей
ствия в разрезе субъектов Российской Федерации.

2. Заключение по итогам профессиональнообще
ственного обсуждения представленного Минобрнау
ки России проекта Концепции развития психологичес
кой службы в системе образования в Российской
Федерации на период до 2025 года на 8 л.

Приложения:
1. Доклад президента Общероссийской обще
ственной организации «Федерация психологов обра
зования России», ректора Московского государствен
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