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Приветствие Президента Общероссийской общественной
организации «Федерация психологов образования России»

Виталия Владимировича Рубцова

Уважаемые коллеги, дорогие психологи!

Я рад приветствовать вас на новом сайте Общероссийской общественной организации «Федерация пси�
хологов образования России» (http://rospsy.ru/).

Уже более 15 лет наша организация объединяет педагогов�психологов, представителей психологичес�
ких служб системы образования, вузов и институтов развития образования с целью развития практической
психологии образования в решении задач, стоящих перед современной школой.

Деятельность психологов в сфере образования призвана обеспечить условия обучения и воспитания де�
тей с учетом их возрастных и психофизиологических особенностей, интересов, способностей и особеннос�
тей поведения, условия личностного развития и формирования позитивного взаимоотношения участников
образовательных отношений.

Каждый педагог�психолог должен быть готов понять проблему ребенка, определить, при каких условиях
его образовательный маршрут станет наиболее благоприятным, и организовать полноценное и эффектив�
ное сопровождение и взаимодействие специалистов. Для решения этих задач требуется высокий уровень
профессионализма, ответственности, организованности и соблюдение правил профессиональной этики.

С целью развития профессионализма педагогов�психологов Федерация осуществляет экспертно�мето�
дическое сопровождение применения профессионального стандарта «Педагог�психолог (психолог в соци�
альной сфере)», а также профессиональных стандартов специальностей социальной сферы, имеющих меж�
ведомственный характер, организует работу горячей линии для специалистов в режиме онлайн�консульти�
рования.

Благодаря активной и упорной работе всего коллектива Федерации психологов образования России, наша
организация принимает непосредственное участие в мероприятиях, проводимых в рамках Десятилетия дет�
ства. Сейчас в организации зарегистрированы и действуют региональные отделения на территории 56 субъек�
тов Российской Федерации.

Ежегодно члены Федерации психологов образования России организуют международные и всероссийс�
кие научно�практические мероприятия: конференции, совещания экспертов, профессиональные форумы,
посвященные анализу вызовов и рисков современного детства и распространению наиболее успешных прак�
тик психолого�педагогического сопровождения в системе образования и социальной сфере, в которых в
период с 2016 года приняло участие более 15 000 человек.

Федерация осуществляет издание сетевого журнала «Вестник практической психологии образования», в
котором публикуются исследования, посвященные описанию наиболее эффективных практик психолого�
педагогической работы в сфере детства; проблем обучения, воспитания и развития детей; нормативно�пра�
вового обеспечения профессиональной деятельности педагога�психолога; вопросов подготовки психоло�
го�педагогических кадров; общественно�значимых событий и вопросов профессионального становления
психолога образования.

В сотрудничестве с Министерством просвещения Российской Федерации, региональными и муниципаль�
ными органами управления образования, ведущими вузами и психологическими центрами страны Федера�
ция психологов образования России организует Всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Педагог�психолог России» и Всероссийский конкурс лучших психолого�педагогических программ и техно�
логий в образовательной среде.

Федерация имеет в своей структуре экспертно�консультативные органы: экспертный совет и комиссии,
которые проводят экспертную оценку научно�методического обеспечения деятельности педагогов�психо�
логов системы образования, в том числе выявляют наиболее эффективные социальные практики и межве�
домственные модели работы в сфере детства.
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Наша деятельность призвана поднять роль педагога�психолога на новый уровень, приблизиться к пони�
манию проблем, стоящих перед вызовами школы, и выработать рекомендации по развитию профессиона�
лизма психологов образования.

Если вы решили присоединиться к нам, добро пожаловать в Федерацию психологов образования России!

С уважением,
Президент Федерации психологов образования России,
доктор психологических наук, академик
Виталий Владимирович Рубцов
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