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В России создается система применения профессиональных 

стандартов, которая должна быть сопряжена с работой по повышению 

качества и эффективности профессионального труда, профессионального 

развития работников. 

Профессиональные стандарты выполняют многофункциональную роль 

в области установления единых требований к содержанию и качеству 

профессиональной деятельности, согласования структуры вида трудовой 

деятельности, наименований должностей, квалификационных требований, 

являются  основой при разработке и актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 

ВО) и образовательных программ профессионального образования, программ 

дополнительного профессионального образования, а также основой 

разработки учебно-методических материалов к этим программам, 

определяют требования при проведении оценки квалификации, в том числе 

аттестации работников, а также выпускников организаций 

профессионального образования. 
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 Требования и условия применения профессиональных стандартов 

определены в нормативных правовых актах: 

 Федеральный закон № 122 от 02.05.2015 г. «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"», определяющий порядок 

обязательного применения профессиональных стандартов; 

 Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке 

квалификации"; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016), устанавливающий 

необходимость учета профессиональных стандартов в содержании ФГОС 

профессионального образования, дополнительных профессиональных 

программ, при проведении профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ. 

 Постановление Правительства Российской Федерации  от 27 

июня 2016 года № 584, в котором установлены требования к применению 

профессиональных стандартов  в организациях государственного сектора. 

 Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253 «Ответы на типовые вопросы по 

применению профессиональных стандартов», в котором определены 

основные направления и механизмы применения профессиональных 

стандартов в организациях. 

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» утвержден 2015 году и с 1 января 2017 г. начал применяться 

работодателями при подборе кадров, приеме на работу, разделении и 

организации труда, организации образования специалистов и др.  

Порядок применения профессиональных стандартов в регионах и 

организациях определен в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 584 от 27 июня 2016 года. С целью поэтапного 



перехода на профессиональные стандарты (к 01 января 2020 года) в 

образовательных организациях и психолого-педагогических и медико-

социальных центрах должны быть разработаны планы по организации 

применения профессиональных стандартов, предусматривающие применение 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», включающие следующие сведения: 

 о потребности в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании 

работников
1
; 

  о проведении соответствующих мероприятий по образованию и 

обучению в установленном порядке;   

 этапы, содержание и сроки применения профессиональных 

стандартов;  

 перечень локальных нормативных актов организаций, в том числе по 

вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки 

квалификации работников, подлежащих изменению в связи с учетом 

положений профессиональных стандартов, подлежащих применению. 

В соответствии с законодательством профессиональный стандарт 

устанавливает квалификационные требования к образованию и опыту работы 

педагога-психолога, а также определяет (если требуется) особые условия 

допуска к работе, поэтому работодатель должен оценивать квалификацию 

специалиста на основе профессионального стандарта. В этой связи 

необходимо напомнить, что в соответствии с профстандартом у педагога-

психолога (психолога образовательной организации) должно быть высшее 

образование по профилю профессиональной деятельности (указанной в 

стандарте). При этом необходимо учитывать, что, если педагог-психолог, 

работающий в образовательной организации, имеет высшее образование, не 

соответствующее ни одному из заявленных в профстандарте кодов 
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 полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных 

стандартах, и кадрового состава организаций 



Общероссийского классификатора специальностей по образованию
2
, то 

данный специалист имеет потребность и должен иметь возможность 

получить дополнительное профессиональное образование (в том числе, если 

нужно, получить профессиональную переподготовку с дополнительной 

квалификацией). В том случае, если у специалиста отсутствует высшее 

образование, то он имеет потребность в профессиональном образовании 

(высшем образовании по профилю профессиональной деятельности). 

 Профессиональный стандарт может быть применен работодателем 

как методический документ при определении должностных обязанностей 

педагога-психолога. Система описания профессиональной деятельности в 

профстандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» основана 

на требованиях Федерального закона №273 от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании к Российской Федерации», федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, и включает две 

обобщенные трудовые функции «А» и «Б».  

 В структуре обобщенной трудовой функции «А»: «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных 

образовательных программ» описывается специфика содержания трудовой 

деятельности педагогов-психологов (психологов), работающих в 

образовательных организациях при проведении:  

 психолого-педагогического и методического сопровождения 

реализации основных и дополнительных образовательных программ,   

 психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных организаций,  

 психологического консультирования субъектов образовательного 
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 030301 Психология, 050706 Педагогика и психология, 050711 Социальная педагогика, 050716 Специальная 

психология, 050717 Специальная дошкольная педагогика и психология 



процесса,  

 коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работы по восстановлению и реабилитации,  

 психологической диагностики детей и обучающихся,  

 психологического просвещения субъектов образовательного процесса,  

 психопрофилактики (профессиональной деятельности, направленной 

на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 

в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях). 

 В структуре обобщенной трудовой функции «В»: «Оказание 

психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления» описывается специфика содержания трудовой деятельности 

педагогов-психологов (психологов), работающих в ППМС центрах при 

проведении: 

 психологического просвещения субъектов образовательного процесса в 

области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации,  

 психологической профилактики нарушений поведения и отклонений в 

развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,  

 психологического консультирования лиц с ограниченными 



возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации,  

 психологической коррекции поведения и развития детей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,  

 психологической диагностики особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу 

либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по 

запросу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

Полученные в рамках реализации Дорожной карты Минобрнауки РФ 

по апробации и применению профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» на 2015 – 2017 годы результаты 

деятельности региональных пилотных площадок
3
 показывали,  что 

эффективность перехода на применение профессионального стандарта и 

выполнение указанных выше условий могут быть обеспечены только 

специальной организацией управления процессами внедрения 

профессионального стандарта на территории субъекта РФ при активном 

участии и координации работ со стороны региональных органов управления 

образованием (в том числе, путем создания региональных рабочих групп по 

апробации и внедрению профессионального стандарта,  разработки планов-
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 Региональные отделения Федерации психологов образования России 



графиков внедрения профессионального стандарта в регионе, образования 

региональных (муниципальных) площадок по апробации и внедрению 

профессионального стандарта).  
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