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Концепция основывается на положениях 

Указов Президента Российской Федерации

• Указ Президента РФ № 761 от 01.06.2012 г.

«О Национальной стратегии действий

в интересах детей на 2012–2017 годы»

• Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 г.

«Об объявлении в Российской Федерации

Десятилетия детства»

• Указ Президента РФ № 203 от 09.05.2017 г.

«О Стратегии развития информационного

общества в Российской Федерации на 2017 –

2030 годы»



В результате реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации к 2025 году

Будет создана Служба, оказывающая общедоступную, 

качественную, адресную профессиональную 

психологическую помощь для всех категорий 

обучающихся в соответствии с разработанными 

и принятыми стандартами на всех уровнях 

образования, обеспечивающая эффективное 

решение психологических проблем позитивной 

социализации, индивидуализации образования, 

развития, воспитания и оздоровления детей, 

подростков, молодежи всех категорий обучающихся 

в цифровом обществе с учетом новых вызовов



Планируемые результаты реализации Концепции 

развития психологической службы в системе 

образования на Федеральном уровне

• Создан Координационный совет Службы при 
Минобрнауки России с включением в его состав 
представителей регионов

• Разработано и вступило в действие Положение о 
Службе для всех уровней и видов образования

• Создан Федеральный ресурсный центр Службы 
при участии Российской академии образования 

• Разработан и внедрен стандарт оказания 
психологической помощи всем категориям 
обучающихся для всех уровней и видов образования

• Создан регламент межведомственного и 
межуровневого взаимодействия специалистов 
Службы, организовано сотрудничество разных 
заинтересованных министерств и ведомств



Планируемые результаты реализации Концепции 

развития психологической службы в системе 

образования на Федеральном уровне

• Создана единая национальная система 
стандартизированного психодиагностического 
инструментария и коррекционно-развивающих и 
реабилитационных технологий

• Создан Центр обработки данных для сбора, обработки, 
хранения и использования неперсонифицированных данных 
с применением инновационных цифровых технологий;

• Создан информационный веб-портал психологической 
службы в системе образования Российской Федерации

• Подготовлены специалисты-психологи и клинические 
психологи для обеспечения деятельности психологической 
службы в системе образования

• Разработана система аттестации специалистов 
психологической службы в системе образования



Планируемые результаты реализации Концепции 

развития психологической службы в системе 

образования на региональном уровне

• обеспечено участие региональных представителей 
в работе Координационного совета Службы при 
Минообрнауки РФ

• внедрена оптимальная модель организации и 
предоставления комплексной профессиональной 
помощи на основе принципа вариативности с учетом 
специфики  региональных особенностей

•созданы Региональные ресурсные центры Службы

•проведено широкомасштабное повышение 
квалификации для практических психологов 
образования, 

•проведена аттестация специалистов, работающих в 
психологической службе образования



Планируемые результаты реализации Концепции 

развития психологической службы в системе 

образования на уровне образовательной организации

• Для обучающихся всех категорий –

предоставлено психологическое сопровождение и 

содействие в преодолении трудностей в обучении и 

позитивной социализации, 

• Для педагогов – обеспечено психологическое 

консультирование по проблемам обучения и 

воспитания обучающихся, профилактике 

профессионального выгорания;

• Для родителей – обеспечено психологическое 

консультирование в вопросах развития, обучения и 

воспитания детей и подростков



Планируемые результаты на всех уровнях образования

• Уровень дошкольного образования – обеспечена 
доступная квалифицированная психологическая 
помощь во всех учреждениях дошкольного 
образования в том числе ранняя помощь детям, и 
обеспечена преемственность ступеней образования

• Уровень общего школьного образования –
обеспечение квалифицированными кадрами 
психологов всех организаций общего образования 
(из расчета 1 психолог на 200-400 обучающихся) 

• Уровень среднего профессионального 
образования – заново воссоздана психологическая 
служба 

• Уровень высшего образования – впервые создана 
в масштабах страны психологическая служба вузов



Благодарю за внимание!


