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Представлены данные регионального опыта апробации
и применения профессионального стандарта «Педагог�пси�
холог (психолог в сфере образования)», в том числе ре�
зультаты, отражающие применение профессионального
стандарта на базе пилотных площадок, образованных в
2015–2017 гг. в двенадцати субъектах Российской Фе�
дерации. Описаны этапы информационно�аналитичес�
кого сопровождения процесса апробации и применения
профессионального стандарта в 2017 г., выполненного
в процессе реализации дорожной карты (перечня основ�
ных мероприятий) Минобрнауки России по апробации и
внедрению профессионального стандарта «Педагог�пси�
холог (психолог в сфере образования)». Обсуждаются ре�
зультаты проведения в этот период научно�практических
мероприятий, мониторинговых исследований и др. Фор�
мулируются основные проблемы в области перехода на но�
вый профессиональный стандарт, обсуждаются рекоменда�
ции по организации его эффективного применения в субъектах
Российской Федерации в рамках действующего нормативно�
правового регулирования.

Ключевые слова: профессиональный стандарт «Педагог�
психолог (психолог в сфере образования)», региональный опыт
применения профессионального стандарта, пилотные площад�
ки, информационно�аналитическое сопровождение, результаты
мониторинга.

Психолого	педагогическое сопровождение образовательно	
го процесса, требования к которому установлены федеральными
государственными образовательными стандартами общего об	
разования, предусматривает широкое участие педагогов	психо	
логов при решении проблем обучения, воспитания и развития
различных категорий детей в различные периоды школьного дет	
ства, что, в свою очередь, предполагает высокий уровень профес	
сиональной подготовки специалистов при работе с каждым ре	
бенком и его семьей [10]. Системой координат, которая помогает
педагогу	психологу выстраивать индивидуальную траекторию
профессионального роста, является профессиональный стандарт
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«Педагог	психолог (психолог в сфере образования)»,
разработанный в соответствии с планом подготовки
профессиональных стандартов на 2012–2015 годы [9].
Этот стандарт уже вступил в действие как норматив	
ный правовой акт, предъявляющий требования к со	
держанию профессиональной деятельности и квали	
фикации специалистов1.

В 2015–2017 гг. профессиональный стандарт про	
ходил апробацию на базе пилотных площадок, дей	
ствующих на территории 12 субъектов Российской
Федерации2. Апробация была организована Миноб	
рнауки России в соответствии с Дорожной картой
(перечнем основных мероприятий) по апробации и
внедрению профессионального стандарта «Педагог	
психолог (психолог в сфере образования)»3. В ходе
апробации отрабатывались вариативные модели при	
менения профессионального стандарта, в том числе
с использованием форм сетевого взаимодействия.
Специально рассматривались:
• модели дифференциации уровней соответствия

профессиональных компетенций педагога	психо	
лога содержанию трудовых функций профессио	
нального стандарта;

• процедуры оценки и самооценки, а также требо	
вания к инструментарию оценки и самооценки со	
ответствия компетенций педагога	психолога со	
держанию трудовых функций профессионального
стандарта;

• модели индивидуальной программы профессио	
нального развития педагогов	психологов с учетом
требований профессионального стандарта;

• программы дополнительного профессионального
образования в соответствии с профессиональным
стандартом;

• методическое обеспечение процедуры аттестации
педагогов	психологов;

• предложения по формированию пакета пример	
ных основных образовательных программ высше	
го образования подготовки психолого	педагоги	

ческих кадров и др.

Важным направлением апробации профес	
сионального стандарта «Педагог	психолог
(психолог в сфере образования)» стало ин	
формационно	аналитическое сопровожде	
ние его применения в субъектах Российской

Федерации, организованное на базе ФГБОУ ВО «Мос	
ковский государственный психолого	педагогический
университет».

Оно включало:
• разработку рекомендаций для органов исполни	

тельной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в
сфере образования, по применению профессио	
нального стандарта «Педагог	психолог (психолог
в сфере образования)» в режиме адаптации;

• проведение мониторинга регионального опыта
применения профессионального стандарта «Пе	
дагог	психолог (психолог в сфере образования)»,
а также необходимости его актуализации;

• публикацию результатов работы региональных пи	
лотных площадок по апробации профессиональ	
ного стандарта «Педагог	психолог (психолог в
сфере образования)»;

• проведение научно	практических мероприятий по
вопросам апробации и применения профессио	
нального стандарта «Педагог	психолог (психолог
в сфере образования)».

В ходе этой работы были выявлены особенности
регионального опыта апробации и применения про	
фессионального стандарта «Педагог	психолог (пси	
холог в сфере образования)», что позволило опреде	
лить как основные проблемы, так и лучшие практики
его применения.

В связи с введением в действие Постановления
Правительства Российской Федерации от 27 июня
2016 г. №584 [8] актуальным направлением работы в
области апробации профессионального стандарта
стала разработка рекомендаций по применению про	
фессионального стандарта «Педагог	психолог (пси	
холог в сфере образования)» в режиме адаптации4,
включающих комплекс мероприятий по переходу на
профессиональный стандарт к 01 января 2020 года:
• мероприятия органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, осуществляю	
щего государственное управление в сфере обра	
зования, по организации применения професси	
онального стандарта «Педагог	психолог (психолог
в сфере образования)» на 2017–2019 гг.;

• мероприятия органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образова	

1     В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. №514н

профессиональный стандарт применяется работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персо	
налом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных ин	

струкций и установлении систем оплаты труда с 01 января 2017 гг.
2   Республика Башкортостан, Республика Чувашия, Хабаровский край, Калининградская область, Калужская область, Крас	

нодарский край, Новосибирская область, Самарская область, Свердловская область, Челябинская область, Ярославская об	
ласть, г. Москва.

3 В апробации профессионального стандарта участвовали региональные (муниципальные) органы управления образованием,
Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России».

4 Рекомендации размещены на сайте профстандартпедагога.рф. URL: http://профстандартпедагога.рф/конференция	професси	
ональный	станд/ и опубликованы, см. п.  [4].



8

№1(1) 2019

Рубрика I

ния, другого органа, в ведении которого находят	
ся организации, осуществляющие образователь	
ную деятельность на территории субъекта Россий	
ской Федерации, по организации применения
профессионального стандарта «Педагог	психолог
(психолог в сфере образования)» на 2017–2019 гг.

• мероприятия организации, осуществляющей об	
разовательную деятельность на территории
субъекта Российской Федерации, по организации
применения профессионального стандарта «Пе	
дагог	психолог (психолог в сфере образования)»
на 2017–2019 гг.

Специальной задачей информационно	аналити	
ческого сопровождения процесса применения про	
фессионального стандарта «Педагог	психолог (пси	
холог в сфере образования)» стало изучение
региональных практик применения профессиональ	
ного стандарта при формировании кадровой полити	
ки и в управлении персоналом. С этой целью в 2017 г.
при поддержке Минобрнауки России был проведен
мониторинг регионального опыта внедрения профес	
сионального стандарта «Педагог	психолог (психолог
в сфере образования)», который позволил выявить

проблемы при его внедрении, изучить существующие
практики его применения, а также определить усло	
вия актуализации профессионального стандарта.

В мониторинге приняли участие более 2500 экс	
пертов из 57 субъектов Российской Федерации:
• представители дошкольных образовательных

организаций (23% участников);
• представители общеобразовательных организа	

ций (68% участников);
• представители ППМС центров (7% участников);
• представители иных организаций (2% участников):

организаций дополнительного профессионально	
го образования, дополнительного образования,
профессиональных образовательных организа	
ций, организаций высшего образования, район	
ных управлений образования и региональных ин	
формационно	методических центров, детских
домов для детей	сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Полученные данные показали, что профессио	
нальный стандарт «Педагог	психолог (психолог в сфе	
ре образования)» применяется в организациях сле	
дующих типов и видов:
• дошкольные образовательные организации;
• общеобразовательные организации;
• психолого	педагогические и медико	социальные

центры;
• организации дополнительного образования;
• профессиональные образовательные организации;
• организации высшего образования;
• детские дома для детей	сирот и детей, оставших	

ся без попечения родителей;
• специализированные учреждения для несовер	

шеннолетних, нуждающихся в социальной реаби	
литации;

• учреждения органов по делам молодежи, специ	
альные учебно	воспитательные учреждения от	
крытого и закрытого типа;

• подразделения по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел;

• организации и учреждения, создаваемые в рам	
ках реализации Концепции развития ранней помо	
щи в Российской Федерации.

Из результатов мониторинга следует тот факт,
что в этих организациях в 96% случаев применяет	
ся должность «педагог	психолог», включенная в
номенклатуру должностей педагогических работни	
ков организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образова	
тельных организаций [7].

Согласно данным, приведенным на рис. 1, 64%
участников мониторинга отметили, что в организаци	
ях ведется целенаправленная работа по проведению
проверки соответствия квалификации работников
требованиям профессионального стандарта «Педа	
гог	психолог (психолог в сфере образования)».

Рис. 1. Соответствие квалификационных характери�
стик требованиям профессионального стандарта

Проверка
проводилась

Проверка
не проводилась

Проверка
планируется

Рис. 2. Обучение работников в целях приведения
в соответствие их квалификации требованиям
профессионального стандарта
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Образовательные организации планируют и про	
водят мероприятия по дополнительному профессио	
нальному образованию своих работников с учетом
требований профессионального стандарта в 77% слу	
чаев (рис. 2). При этом более 77% респондентов ука	
зали на отсутствие проблем, связанных с переходом
на профессиональный стандарт «Педагог	психолог
(психолог в сфере образования)».

Анализ показал, что основные проблемы, с кото	
рыми, по мнению 19% респондентов, столкнулись
образовательные организации при применении про	
фессионального стандарта «Педагог	психолог (пси	
холог в сфере образования)», могут быть сгруппиро	
ваны в несколько блоков.

В области организации перехода на профессио�
нальный стандарт:
• отсутствие регионального плана	графика внедре	

ния профессионального стандарта «Педагог	пси	
холог (психолог в сфере образования)»;

• отсутствие временных нормативов на отдельные
виды работы педагога	психолога, а также норм ко	
личества обучающихся на ставку педагога	психо	
лога.

В области сопровождения перехода на професси�
ональный стандарт:
• дефицит информации о практике применения про	

фессионального стандарта;
• трудности в составлении должностных инструкций

педагогов	психологов для разных типов образо	
вательных организаций;

• отсутствие методической поддержки и помощи
(наставников, опытных специалистов);

• непонимание значения психолого	педагогическо	
го сопровождения образовательного процесса пе	
дагогическим коллективом/ администрацией/ ро	
дителями.

В области ресурсного обеспечения, в том числе
при переходе на профессиональный стандарт:
• недостаток времени и трудовых ресурсов;
• недостаток нормативных правовых (федеральных,

региональных, локальных нормативных актов), а
также методических (программно	методических)
ресурсов для работы;

• недостаток материально	технических ресурсов.

В области требований к квалификации:
• несоответствие уровня и (или) профиля образова	

ния требованиям профессионального стандарта;
• дефицит компетенций для реализации трудовых

функций;
• проблема получения высшего и дополнительного

профессионального образования;

• проблема качества высшего образования.

Результаты мониторинга также показали, что толь	
ко у 6% респондентов имеется дефицит профессио	
нальных компетенций для реализации трудовых функ	
ций в соответствии с профессиональным стандартом.
Основные дефициты компетенций при применении
профессионального стандарта связаны преимуще	
ственно с реализацией обобщенной трудовой функции
В — раздел № 3.2 профессионального стандарта «Пе	
дагог	психолог (психолог в сфере образования)»5.

Как показали данные, на территории субъектов Рос	
сийской Федерации в основном разработаны и реали	
зуются образовательные программы дополнительно	
го профессионального образования, направленные на
приведение квалификационных характеристик педаго	
гов	психологов в соответствие требованиям профес	
сионального стандарта.

Поступившие от участников мониторинга (19% рес	
пондентов) предложения по проведению программ
дополнительного профессионального образования в
соответствии с профессиональным стандартом «Педа	
гог	психолог (психолог в сфере образования)» вклю	
чают следующие тематические направления:
• психолого	педагогическое сопровождение детей

с ограниченными возможностями здоровья;
• психолого	педагогическое сопровождение реали	

зации основных и дополнительных образователь	
ных программ;

• нормативно	правовая обеспеченность деятельно	
сти педагога	психолога;

• консультирование субъектов образовательного
процесса;

• организация коррекционно	развивающей работы
с детьми с ограниченными возможностями здоро	
вья, в том числе работа по психологической реа	
билитации;

• психологическая экспертиза комфортности и бе	
зопасности образовательной среды образова	
тельной организации;

• психопрофилактика правонарушений подростков.

Согласно полученным данным (рис. 3), обнаружи	
вается устойчивая тенденция в реализации органи	
зациями межведомственных моделей оказания об	
разовательных услуг, психолого	педагогического
сопровождения и оказания психолого	педагогичес	
кой помощи. Это обстоятельство имеет принципи	
альное значение для повышения качества работы
специалистов данного профиля, поскольку психоло	
го	педагогическое сопровождение образовательно	
го процесса по существу представляет собой межве	
домственное и междисциплинарное взаимодействие,
т. е. является командной работой.

5 «Оказание психолого	педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в осво	

ении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучаю	
щимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно	процессуальным законодательством, подозреваемы	

ми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления».
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Таким образом, результаты мониторинга свиде	
тельствуют о том, что большинство образовательных
организаций в регионах Российской Федерации ведут
целенаправленную работу по организации примене	
ния профессионального стандарта «Педагог	психолог
(психолог в сфере образования)» в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федера	
ции от 27 июня 2016 г. №584.

В ходе исследования был выявлен ряд проблем
при организации применения профессионального
стандарта «Педагог	психолог (психолог в сфере об	
разования)». Их решению будет способствовать со	
здание региональных рабочих групп по апробации и
применению профессионального стандарта «Педагог	
психолог (психолог в сфере образования)», разработ	
ка планов	графиков его внедрения в организациях,
организация мероприятий по профессиональному
образованию и дополнительному профессионально	
му образованию педагогов	психологов6; совершен	
ствование ресурсного обеспечения деятельности
психологической службы в системе образования (нор	
мативно	правового, материально	технического, кад	
рового, программно	методического); информацион	
но	аналитическое сопровождение применения
профессионального стандарта «Педагог	психолог
(психолог в сфере образования)» в субъектах Россий	
ской Федерации.

Важной задачей мониторинга явилось определе	
ние условий актуализации профессионального стан	
дарта «Педагог	психолог (психолог в сфере образо	
вания)» в связи с завершением этапа его апробации

на базе региональных пилотных площадок, а также с
учетом первого опыта его применения в образова	
тельных организациях. В этом исследовании участво	
вали 1778 экспертов из 56 субъектов Российской Фе	
дерации. Полученные результаты свидетельствуют о
следующем.

Как показал анализ имеющихся материалов, на
сегодняшний день отсутствуют основания для пере	
смотра основного содержания профессионального
стандарта «Педагог	психолог (психолог в сфере обра	
зования)». Эксперты отметили отсутствие необходи	
мости в таких действиях по следующим параметрам:
• редакции наименования вида профессиональной

деятельности и основной цели вида профессио	
нальной деятельности (по мнению 96% экспертов);

• изменения формулировок обобщенных трудовых
функций (по мнению 98% экспертов);

• изменения формулировок трудовых функций и
трудовых действий в рамках обобщенной трудо	
вой функции А7 (раздел №3.1 профессионального
стандарта «Педагог	психолог (психолог в сфере
образования)», а также необходимых умений и не	
обходимых знаний в рамках обобщенной трудовой
функции А (по мнению 97% и 98% экспертов, со	
ответственно);

• изменения формулировок трудовых функций и
трудовых действий в рамках обобщенной трудо	
вой функции В8, а также необходимых умений и не	
обходимых знаний в рамках обобщенной трудовой
функции В (по мнению 98% и 99% экспертов, со	
ответственно).

По мнению 63% экспертов, целесообразно уста	
новить в профессиональном стандарте в структуре
требований к обобщенной трудовой функции А уро	
вень высшего образования «бакалавриат»; 55% экс	
пертов полагают, что целесообразно установить в
структуре требований к обобщенной трудовой функ	
ции В уровень высшего образования «бакалавриат».

Профильные направления и специальности, обес	
печивающие выполнение профессиональной дея	
тельности9, определены следующим образом.

67,11% экспертов указывают на необходимость
профессиональной подготовки в рамках следующих
направлений подготовки и специальностей высшего
образования:
• 44.03.02, 44.04.02 (050400) «Психолого	педагоги	

ческое образование»;
• 44.05.01 (050407) «Педагогика и психология деви	

антного поведения».

Рис. 3. Участие организаций в реализации
межведомственных моделей оказания социальных
и образовательных услуг

Участвуют

Не участвуют

Планируется
участие

6 В целях приведения квалификации педагогов	психологов в соответствие требованиям профессионального стандарта «Педагог	

психолог (психолог в сфере образования)» в установленном порядке.
7 «Психолого	педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессио	

нального и дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ».
8 См выше.
9 В рамках обобщенных трудовых функций А и В, предусмотренных требованиями профессионального стандарта «Педагог	психо	

лог (психолог в сфере образования)».
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32,89% экспертов определяют необходимость
профессиональной подготовки в рамках следующих
направлений подготовки и специальностей высшего
образования:
• 37.03.01, 37.04.01 (030300) «Психология»;
• 37.05.01 (030301) «Психология служебной дея	

тельности»;
• 37.05.02 (030401) «Клиническая психология».

Полученные при проведении мониторинга резуль	
таты в целом подтвердили актуальность действующей
редакции профессионального стандарта «Педагог	
психолог (психолог в сфере образования)», а также
соответствие его содержания и требований законо	
дательству и нормативным правовым актам, регла	
ментирующим вид деятельности по психолого	педа	
гогическому сопровождению образовательного
процесса10.

В то же время, в связи с введением в действие но	
вых редакций Общероссийского классификатора ви	
дов экономической деятельности, а также Общерос	
сийского классификатора специальностей по
образованию, целесообразно осуществить уточнение
кодов ОКСО и ОКВЭД в профессиональном стандар	
те «Педагог	психолог (психолог в сфере образова	
ния)» в соответствии с актуальными версиями спра	
вочников и с учетом результатов мониторинга.

Профессионально	общественное обсуждение
итогов апробации и внедрения профессионального
стандарта «Педагог	психолог (психолог в сфере об	
разования)» в 2015–2017 г., организованное в ходе
серии семинаров	вебинаров и научно	практических
конференций, в которых приняли участие более 4000
человек, позволяет констатировать следующие зна	
чимые результаты в развитии данной квалификации:
• становление на территории пилотных регионов

России эффективной региональной системы
управления процессами внедрения профессио	
нального стандарта, совершенствование моде	
лей организации деятельности психологической
службы на региональном (муниципальном) уров	
не, в том числе в условиях межведомственного
взаимодействия, с учетом требований професси	
онального стандарта и развитие профессиона	
лизма педагогов	психологов в решении проблем
детства в соответствии с вызовами времени [2,
5, 6, 12 и др.];

• развитие информационно	аналитического и мето	
дического сопровождения применения професси	
онального стандарта «Педагог	психолог (психолог
в сфере образования)» в субъектах Российской
Федерации и диссеминация эффективного реги	
онального опыта применения профессионально	
го стандарта «Педагог	психолог (психолог в сфе	
ре образования)» на территории субъектов
Российской Федерации;

• определение условий эффективного применения
профессионального стандарта «Педагог	психолог
(психолог в сфере образования)» [4];

• подготовка актуализированных федеральных го	
сударственных образовательных стандартов выс	
шего образования по направлениям подготовки
«Психолого	педагогическое образование», а так	
же примерных основных образовательных про	
грамм высшего образования по профилю «Педа	
гог	психолог (психолог в сфере образования)» (по
уровням бакалавриата и магистратуры)11;

• развитие механизмов межведомственного взаи	
модействия в практике психолого	педагогическо	
го сопровождения образовательного процесса и
оказания психолого	педагогической помощи не	
совершеннолетним лицам и их семьям [1, 10, 11];

• выявление и анализ проблем ресурсного обеспе	
чения деятельности психологической службы в
системе образования (нормативно	правового,
материально	технического, кадрового, программ	
но	методического)12.

Опираясь на позитивный опыт и лучшие практики
в области апробации и применения профессиональ	
ного стандарта «Педагог	психолог (психолог в сфере
образования)», можно сформулировать требования
по организации применения профессионального
стандарта в образовательных организациях:
• анализ требований профессионального стандар	

та к квалификации работников;
• анализ соответствия уровня образования и прак	

тического опыта работников требованиям профес	
сионального стандарта для данного вида деятель	
ности;

• определение условий выявления и освоения работ	
никами компетенций, заявленных в профильном
профессиональном стандарте, в том числе преду	
сматривающих персонифицированный подход к

10 Система описания профессиональной деятельности в профессиональном стандарте основана на требованиях Федерального
закона «Об образовании к Российской Федерации» №273	ФЗ от 29 декабря 2012 г., федеральных государственных образова	

тельных стандартов общего образования.
11 Размещены на объединенном сайте Совета по непрерывному педагогическому образованию, Координационного совета по выс	

шему педагогическому образованию и Федерального учебно	методического объединения в системе высшего образования по
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки. URL: https://

www.fumoped.ru/primernye	oop
12 Материалы Всероссийской научно	практической конференции «Профессиональный стандарт педагога	психолога: итоги апро	

бации и приоритеты применения», проведенной 18–19 декабря 2017 г. на базе ФГБОУ ВО МГППУ, опубликованы на сайте http://
профстандартпедагога.рф/. URL: http://профстандартпедагога.рф/конференция	профессиональный	станд/
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профессиональному развитию специалиста, до	
полнительному профессиональному образованию;

• определение потребности в профессиональном
или дополнительном профессиональном образо	
вании в целях приведения квалификационных ха	
рактеристик работников и их компетенций в соот	
ветствие профильному профессиональному
стандарту;

• формирование профессионального запроса на
профессиональное или дополнительное профес	
сиональное образование работников в соответ	
ствии с требованиями профильного профессио	
нального стандарта и с учетом уровня образования
специалиста, стажа работы в данной области, спе	
цифики его организации, индивидуальных про	
фессиональных интересов и возможностей;

• организация профессионального или дополнитель	
ного профессионального образования в целях при	
ведения в соответствие квалификационных харак	
теристик и компетенций работников требованиям
профильного профессионального стандарта.

Актуализация этих требования предполагает даль	
нейшую работу по апробации применения професси	
онального стандарта «Педагог	психолог (психолог в
сфере образования)» и выполнение адресных иссле	
дований лучших практик, складывающихся в этой об	
ласти.
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Рубрика I
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The data of regional experience on approbation and
application of the professional standard "The Educational
Psychologist (the Psychologist in Education)" are
presented, including results reflecting the application of
the professional standard on the basis of pilot sites
established in 2015–2017,  in twelve subjects of the
Russian Federation.  The stages of information and anal�
ytical support of the process of approbation and appl�
ication of the professional standard in 2017, performed
in the process of implementing the roadmap (list of main
events) of the Ministry of Education and Science of Russia
for approbation and implementation of the professional
standard "The Educational Psychologist (the Psychologist
in Education)" are described.  The results of scientific and
practical events, monitoring studies, etc. are discussed.
The main problems in the transition to a new professional
standard are formulated, recommendations on the
organization of its effective use in the constituent entities
of the Russian Federation within the framework of the
current regulatory framework are discussed

Keywords: regional experience of application of
professional standards, professional standard «The
Educational Psychologist (the Psychologist in
Education)», pilot platforms, information and analytical
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