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В статье обсуждаются проблемные вопросы регламента�
ции труда педагога�психолога при применении професси�
онального стандарта, которые были выявлены в рамках де�
ятельности по апробации и введению профстандарта
«Педагог�психолог (психолог в сфере образования)» в го�
роде Чебоксары Чувашской Республики. Автор обраща�
ет внимание на необходимость введения дополнитель�
ных видов экономической деятельности и иных
наименований государственных (муниципальных) услуг
для государственных (муниципальных) заданий центрам
психолого�педагогической, медицинской и социальной
помощи. Описаны вероятные проблемы регламентации
труда, связанные с разным наименованием профессио�
нальной деятельности педагога�психолога в различных
регламентирующих документах, с субъективными взгляда�
ми работодателей на содержание и результат профессио�
нальной деятельности педагога�психолога, с неясностью в
документах, описывающих предлагаемые новые аттестацион�
ные процедуры для оценки квалификации педагога�психолога.
Обозначена необходимость создания системы независимой
оценки квалификации по должности «педагог�психолог» в Рос�
сии, а также создания ведомственной и независимой оценок ка�
чества услуг, оказываемых педагогами�психологами образова�
тельных организаций и центров психолого�педагогической,
медицинской и социальной помощи.
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лог в сфере образования)», «эффективный контракт», регламен�
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труда педагогов�психологов, рекомендации по решению актуаль�
ных проблем регламентации труда педагогов�психологов.

Профессиональный стандарт «Педагог�психолог (психолог в
сфере образования)», утвержденный приказом Минтруда России
от 24.07.2015 №514н «Об утверждении профессионального стан�
дарта «Педагог�психолог (психолог в сфере образования)» и за�
регистрированный в Минюсте России 18 августа 2015 года под
регистрационным № 38575, уже в настоящее время рассматри�
вается многими руководителями образовательных организаций
как основа для формирования трудового договора между работ�
ником и работодателем в формате так называемого «эффектив�
ного контракта». «Эффективный контракт» — это индивидуали�
зированный трудовой договор, который включает перечень
основных трудовых обязанностей, а также критерии и показате�
ли оценки труда и вводится работодателями для повышения ка�
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чества труда работников через усиление регламен�
тации их труда [1]. Целью внедрения «эффективного
контракта» в образовании является и дифференциа�
ция оплаты труда педагогических работников, и их
стимулирование к качественной работе.

В свете новейшей образовательной политики вне�
дрение в практику работы образовательных организа�
ций профессионального стандарта «Педагог�психолог
(психолог в сфере образования)» [3] может рассматри�
ваться и как условие, которое обеспечивает высокий
рейтинг отрасли образования в России на международ�
ном уровне. Ведь именно достижения российской пси�
хологической науки явились фундаментом новых феде�
ральные государственных стандартов (далее — ФГОС).
А в самих ФГОС, в свою очередь, предусматривается
создание психолого�педагогических условий для полу�
чения образовательных результатов обучающимися —
то есть обязательная работа педагога�психолога обра�
зовательной организации со всеми участниками обра�
зовательных отношений и на всех ступенях обучения.

Таким образом, трудовые функции педагогов�пси�
хологов системы образования четко определены, и их
статус как специалистов сопровождения образова�
тельного процесса и как специалистов помогающих
профессий — закреплен нормативно [2]. Поэтому в
настоящее время работодателям педагогов�психоло�
гов (в регионах и муниципалитетах) важно уделить
большое внимание не только тому, чтобы, во�первых,
привести содержание работы педагогов�психологов
(дошкольных и общеобразовательных организаций,
организаций среднего профессионального образова�
ния и центров психолого�педагогической, медицинс�
кой и социальной помощи) в соответствие с профес�
сиональным стандартом (и учитывая сложившуюся
практику работы, и отвечая на современные вызовы),
но и, во�вторых, согласовать в ходе заполнения «эф�
фективного контракта» с работниками все те нюансы,

которые относятся к регламентации труда педаго�
га�психолога. Это актуальная и важная задача, сто�

ящая перед работодателями педагогов�психоло�
гов в 2019 году.

Итак, регламентация труда педагога�психо�
лога любой образовательной организации
обеспечивается:

1) кодом ОКВЭД организации (то есть от�
несением организации работодателя к ви�
дам экономической деятельности);

2) государственным (муниципальным) за�
данием организации;

3) правилами внутреннего трудового рас�
порядка организации, которые формируются,

в том числе, и на основе приказа Минобрнауки
России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении

Особенностей режима рабочего времени и вре�
мени отдыха педагогических и иных работников

организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», зарегистрированного в Минюсте Рос�
сии 01.06.2016, рег. №42388.

4) трудовым договором с педагогом�психологом,
включая описание его должностных обязанностей,
которые в большинстве случаев формируются в со�
ответствии с квалификационными характеристика�
ми по должности «педагог�психолог», описанными в
приказе Министерства здравоохранения и социаль�
ного развития Российской Федерации от 26 августа
2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалифика�
ционного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», зарегистрированном в
Минюсте России 06.10.2010, рег. №8638;

5) Положением об аттестации педагогических ра�
ботников, действующим в регионе;

6) Положением об оплате труда в организации, где
указывается отнесение должности «педагог�психо�
лог» к группе оплаты по профессионально�квалифи�
кационным группам (далее — ПКГ);

7) процедурами независимой оценки квалифика�
ции педагога�психолога, которые применяются в ре�
гиональных центрах независимой оценки квалифика�
ций (далее — НОК);

8) процедурами оценки качества оказания услуг
организацией (ведомственными и независимыми),
которые применяются в организации.

К проблемным вопросам регламентации труда
педагога�психолога при применении профессиональ�
ного стандарта «Педагог�психолог (психолог в сфере
образования» (далее — профстандарт) могут быть
отнесены несколько важных моментов, которые пе�
речислены ниже и в отношении которых приведены
возможные варианты решения [4].

1. Регламентация труда педагогов�психологов тех
центров психолого�педагогической, медицинской и
социальной помощи (далее — ППМС�центров), кото�
рые по типу не являются образовательными органи�
зациями, а являются организациями, осуществляю�
щими образовательную деятельность. Это связано с
тем, что в тексте профстандарта не указаны некото�
рые ОКВЭД, применяемые в настоящее время для
государственных (муниципальных) заданий в таких
ППМС�центрах.

Поэтому предлагается дополнить профстандарт
ОКВЭД 88.99. «Предоставление прочих социальных
услуг без обеспечения проживания, не включенных в
другие группировки».

2. В настоящее время в ведомственном перечне
услуг «Образование и наука» есть только четыре ус�
луги, специально прописанные для ППМС�центров и
для образовательных организаций, в отношении ко�
торых может быть определено бюджетное финанси�
рование, а именно:

1) психолого�медико�педагогическое обследова�
ние детей;

2) психолого�педагогическое консультирование
обучающихся, их родителей (законных представите�
лей) и педагогических работников;
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3) коррекционно�развивающая, компенсирующая
и логопедическая помощь обучающимся;

4) психолого�медико�педагогическая реабилита�
ция детей.

Представляется необходимым внести изменения
в наименование, а также в показатели количества и
качества услуг из ведомственного перечня услуг «Об�
разование и наука», которые могут оказываться в
ППМС�центрах, не являющихся образовательными
организациями, а также в любых дошкольных обра�
зовательных и общеобразовательных организациях,
и увеличить их количество. Возможно, формулиров�
ки бюджетных услуг должны быть определены в соот�
ветствии с формулировками трудовых функций из
профстандарта, например:
• вместо «Психолого�медико�педагогическое об�

следование детей» предлагается «Психолого�ме�
дико�педагогическое обследование детей (обуча�
ющихся) в центральных (территориальных)
психолого�медико�педагогических комиссиях»
(далее — ЦПМПК или ТПМПК),

• вместо «Психолого�педагогическое консультиро�
вание обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников»
предлагается «Психолого�педагогическое кон�
сультирование детей (обучающихся), их родителей
(законных представителей) и педагогических ра�
ботников»,

• вместо «Коррекционно�развивающая, компенси�
рующая и логопедическая помощь обучающимся»
предлагается «Коррекционно�развивающая, ком�
пенсирующая и логопедическая помощь детям
(обучающимся)»,

• вместо «Психолого�медико�педагогическая реа�
билитация детей» предлагается «Психолого�меди�
ко�педагогическая реабилитация детей (обучаю�
щихся)».

Предлагается также добавить в ведомственный
перечень услуг «Образование и наука» дополнитель�
ные услуги, которые могут оказываться в ППМС�цен�
трах, не являющихся образовательными организаци�
ями, а также в любых дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях, и разработать
для них показатели количества и качества, а именно:
• «Психолого�педагогическая диагностика детей

(обучающихся), их родителей (законных предста�
вителей) и педагогических работников»,

• «Психологическое просвещение детей (обучаю�
щихся), их родителей (законных представителей)
и педагогических работников»,

• «Психологическая профилактика нарушений по�
ведения и отклонений в развитии детей (обучаю�
щихся)»,

• «Психолого�педагогическое и методическое со�
провождение реализации основных и дополни�
тельных образовательных программ в образова�
тельных организациях»,

• «Психологическая экспертиза (оценка) комфорт�
ности и безопасности образовательной среды об�
разовательных организаций»,

• «Профессиональное обучение педагогов�психо�
логов, направленное на приобретение ими про�
фессиональных компетенций без изменения уров�
ня образования».

Либо можно к уже имеющимся четырем услугам в
государственных (муниципальных) заданиях ППМС�
центров включать еще одну услугу «Методическое
обеспечение образовательной деятельности», чтобы
предусмотреть возможность привлечения штатных
работников этих центров для ее исполнения. Тем бо�
лее что профстандартом предусмотрена подобная
трудовая функция для педагога�психолога, а у ППМС�
центров есть важная задача по методическому сопро�
вождению педагогов�психологов образовательных
организаций.

Если будут осуществлены вышеназванные изме�
нения, то тогда эти новые услуги можно будет вводить
в государственные (муниципальные) задания как в
ППМС�центрах, не являющихся образовательными
организациями, так и в любых дошкольных образо�
вательных и общеобразовательных организациях, а
следовательно, создать условия для бюджетного фи�
нансирования в полном объеме этой работы. Кроме
того, это облегчит процесс введения в штат образо�
вательных организаций педагогов�психологов, так как
если у руководителя есть государственное (муници�
пальное) задание, то ему надо либо иметь штатного
компетентного работника для выполнения данной ус�
луги, либо заключать договор с ППМС�центром. Дан�
ные изменения также позволят создавать работоспо�
собные коллективы в ППМС�центрах с учетом
принципа разделения труда специалистов и опти�
мальных гигиенических норм труда, а затем форми�
ровать достаточные для качественной работы орга�
низации фонды оплаты труда.

3. Регламентация труда педагогов�психологов в
части режима рабочего времени и времени отдыха
описана в специальном разделе вышеприведенного
приказа об особенностях рабочего времени педаго�
гических работников, в котором профессиональная
деятельность или обобщенная трудовая функция пе�
дагогов�психологов обозначается понятием «выпол�
нение индивидуальной и групповой консультативной
работы с участниками образовательного процесса».
А в профстандарте обобщенная трудовая функция
педагога�психолога сформулирована как «деятель�
ность по психолого�педагогическому сопровождению
образовательного процесса». Кроме того, внутри
профстандарта и в трудовой функции А, и в трудовой
функции В понятие «психологическое консультирова�
ние» применяется при формулировке трудовых дей�
ствий.

Поэтому, чтобы избежать путаницы между поня�
тиями «консультативная работа» из приказа и «кон�
сультирование» из профстандарта есть необходи�
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мость внести изменения в формулировку текста при�
каза об особенностях рабочего времени педагогичес�
ких работников.

4. Регламентация труда педагогов�психологов в
части обозначения их рабочей нагрузки на ставку, то
есть норм труда, в тексте «эффективного контракта»
часто может быть слишком субъективной, так как
практика показывает, что работодатели могут
предъявлять неодинаковые требования к начинающе�
му педагогу�психологу и педагогу�психологу с боль�
шим опытом работы. Они не торопятся применять
профстандарт и изменять должностные обязанности
из�за сложности описания труда педагога�психоло�
гов в конкретной организации. Кроме того, у разных
работодателей имеются разные взгляды на содержа�
ние и результат деятельности педагога�психолога.
Немаловажно и то, что педагог�психолог — это педа�
гогический работник, но он не имеет «учебной нагруз�
ки» в учебных часах, и это часто малопонятно работо�
дателям.

Видимо, необходимо разработать типовые отрас�
левые нормы труда по трудовым функциям педагога�
психолога, прописанным в профстандарте, и уровни
профессионального роста для должности «педагог�
психолог». А норма часов педагогической работы за
ставку заработной платы у педагогов�психологов в
пределах 36�часовой рабочей недели должна быть
увязана с нормами часов педагогической работы по
всем выполняемым трудовым функциям, зафиксиро�
ванным в его «эффективном контракте».

5. Существующие процедуры аттестации педаго�
гов�психологов в разных регионах сильно отличают�
ся. А подходы, отраженные в проекте Методических
рекомендаций по аттестации педагогов�психологов,
направленном на обсуждение во все регионы России,
не учитывают тот факт, что в ППМС�центрах, как пра�
вило, осуществляется командный принцип работы. И
что в данных организациях нет постоянного контин�
гента детей и родителей. Поэтому педагоги�психоло�
ги ППМС�центров могут работать не на основании
индивидуальных планов работы, а на основании му�
ниципального задания, которое выдается ППМС�цен�
тру, и общего плана его работы. А следовательно, есть
риск, что педагог�психолог, работающий в ППМС�цен�
тре, в принципе не сможет подавать заявление на при�
своение квалификационной категории, так как в оце�
ночных формах применяется принцип «универсальной
многозадачности» специалиста, а не узкой специали�
зации, которую он реализует на своем рабочем мес�
те ввиду особенностей организации его работы в
определенном ППМС�центре.

Представляется необходимым разработать диф�
ференцированные аттестационные процедуры для
педагогов�психологов, то есть содержательно пропи�
сать аттестационные процедуры для педагогов�пси�
хологов, работающих в дошкольных образовательных
организациях, для педагогов�психологов, работаю�
щих в общеобразовательных организациях, для педа�

гогов�психологов, работающих в организациях сис�
темы СПО, и для педагогов�психологов, работающих
в ППМС�центрах, учитывая специфику выполнения
ими профессиональной деятельности.

6. Профессиональная квалификационная группа
(ПКГ) должностей педагогических работников у пе�
дагогов�психологов — это 3�й квалификационный
уровень («воспитатель; мастер производственного
обучения; методист; педагог�психолог; старший инст�
руктор�методист; старший педагог дополнительного
образования; старший тренер�преподаватель»), а
уровень квалификации, необходимый для выполнения
большинства трудовых функций по профстандарту, —
это 7�й уровень квалификации (полномочия и ответ�
ственность на уровне: определения стратегии, управ�
ления процессами и деятельностью, в т. ч. инноваци�
онной, с принятием решения на уровне крупных
организаций или подразделений, ответственность за
результаты деятельности крупных организаций или
подразделений. Характер умений определяется:
• решением задач развития области профессио�

нальной деятельности и/или организации с ис�
пользованием разнообразных методов и техноло�
гий, в т. ч. инновационных;

• разработкой новых методов, технологий.

Характер знаний предполагается на уровне:
• понимания методологических основ профессио�

нальной деятельности, создания новых знаний
прикладного характера в определенной области;

• определения источников и поиска информации,
необходимой для развития области профессио�
нальной деятельности и/или организации).

То есть у педагогов�психологов имеется явное не�
соответствие между сложностью и разнообразием
профессионального труда и уровнем оплаты за него.
Поэтому представляется необходимым изменить ПКГ
для педагогов�психологов с 3 на 4 квалификационный
уровень.

7. Независимая оценка квалификации труда педа�
гогов�психологов практически не осуществляется, так
как ни на федеральном, ни на региональном (муни�
ципальном) уровне нет зарегистрированных по всем
требованиям независимых центров оценки квалифи�
кации (НЦОК). Также еще пока не разработаны и не
апробированы оценочные формы для независимой
оценки квалификации по должности «педагог�психо�
лог», не подготовлены эксперты для НЦОК, а оплата
услуг НЦОК может оказаться велика как для работни�
ков, так и для работодателей.

Поэтому необходимо ускорить создание системы
независимой оценки квалификации по должности «пе�
дагог�психолог» в России.

8. Существующие процедуры ведомственной
оценки качества услуг, оказываемых педагогами�пси�
хологами ППМС�центров, в разных регионах сильно
отличаются, также пока не разработаны адекватные
реалиям деятельности процедуры независимой оцен�
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ки качества услуг, оказываемых педагогами�психоло�
гами ППМС�центров и образовательных организаций.

Поэтому необходимо создать единую систему
ведомственной оценки качества услуг, оказываемых
педагогами�психологами ППМС�центров, а также
систему независимой оценки качества услуг, оказы�
ваемых педагогами�психологами ППМС�центров и
образовательных организаций.

В заключение можно также отметить, что в тексте
профстандарта «Педагог�психолог (психолог в сфе�
ре образования)» имеются пропуски некоторых слов,
которые надо восстановить, иначе возникает разно�
чтение между наименованием целей деятельности,
ОТФ А, ОТФ В и трудовыми функциями, входящими в
них. Например, в формулировке цели профессио�
нальной деятельности и формулировке ОТФ В вмес�
то «Оказание психолого�педагогической помощи ли�
цам с ограниченными возможностями здоровья,
испытывающим трудности в освоении основных об�
щеобразовательных программ, развитии и социаль�
ной адаптации, в том числе обучающимся, признан�
ным в случаях и в порядке, которые предусмотрены
уголовно�процессуальным законодательством, подо�
зреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уго�
ловному делу либо являющимся потерпевшими или
свидетелями преступления» предлагается записать
формулировку «Оказание психолого�педагогической
помощи детям (обучающимся) с ограниченными воз�
можностями здоровья и детям (обучающимся), испы�
тывающим трудности в освоении основных общеоб�
разовательных программ, развитии и социальной
адаптации, в том числе несовершеннолетним детям
(обучающимся), признанным в случаях и в порядке,
которые предусмотрены уголовно�процессуальным
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми
или подсудимыми по уголовному делу либо являющим�
ся потерпевшими или свидетелями преступления».

Итак, уточнение формулировок в текстах проф�
стандарта и иных регламентирующих труд педаго�
га�психолога документах, несомненно, позволит ра�
ботодателям и работникам прийти к согласию
относительно текста «эффективного контракта» в бо�
лее короткие сроки и с меньшей вероятностью орга�
низационных конфликтов.

Работа выполнена на базе Муниципального бюд�
жетного учреждения «Центр психолого�педагогичес�
кой, медицинской и социальной помощи «Содруже�
ство» города Чебоксары Чувашской Республики.
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The article discusses the problematic issues of labor
regulation of a educational psychologist in applying the
professional standard, which were identified as part of the
testing and introduction of the professional standard “The
Educational Psychologist (the Psychologist in Education)”
in the city of Cheboksary of the Chuvash Republic. The
author pays attention to the need to introduce additional
types of economic activity and other names of state
(municipal) services for state (municipal) tasks to the
centers of psychological, educational, medical and social
assistance. The probable problems of labor regulation
associated with the different names of the professional
activities of the educational psychologist in various
regulatory documents, with the subjective views of
employers on the content and the result of the professional
activities of the educational psychologist are described,
with ambiguity in the documents describing the proposed
certification procedures of the educational psychologist.
The necessity of creating a system of independent
assessment of qualifications for the position of educational
psychologist in Russia, as well as the creation of a
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departmental and independent assessment of the quality
of services rendered by educational psychologists of
educational organizations and centers for psychological,
educational, medical and social assistance.

Keywords: professional standard “The Educational
Psychologist (the Psychologist in Education)”, “effective
contract”, regulation of the work of educational
psychologist, problems of regulation of the work of
educational psychologists, recommendations for solving
actual problems of regulation of the work of educational
psychologists.
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