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АННОТАЦИЯ. Проблема исследования. Сегодня обществом осознана необходимость направить уси-

лия системы образования на реализацию личностного и интеллектуального потенциала детей как 
главного богатства страны и основного ресурса для прогресса во всех сферах общественной жизни. 
Эффективность решения этих сложных вопросов в значительной степени связана с развитием и 
укреплением психологической службы, разработкой вариативных моделей психологической службы 
образования, соответствующих целям и задачам развития каждого конкретного региона. 
Целью настоящей статьи является описание актуального состояния и перспектив развития психоло-
гической службы в системе образования Свердловской области. 
Методология и методы исследования. Основополагающими для исследования являются системно-
эволюционный подход и психологическая теория деятельности. Исследование выполнено с исполь-
зованием следующих методов: историографический, сравнительный, систематизации и концептуа-
лизации научных идей, теоретического моделирования. 
Основные результаты. В статье проанализирована инфраструктура психологической службы об-
разования, ее организационно-управленческая структура и порядок управления деятельностью. 
Впервые описана модель Службы: содержание и преемственность практической деятельности педа-
гогов-психологов образовательных организаций разных типов и видов и ППМС-центров в регионе 
обеспечивается совокупностью четырех взаимосвязанных и взаимодополняющих ступеней психо-
лого-педагогического сопровождения, что позволяет обеспечить доступность, качество и полноту 
психолого-педагогической помощи для всех категорий детей в возрасте от 0 до 18 лет, их родителей 
(законных представителей), обучающихся, педагогов и администрации образовательных организа-
ций всех типов и видов, независимо от их местонахождения на территории Свердловской области. 
Приведены сведения о кадровом обеспечении Службы, данные по обеспечению профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников в целях получения ими 
компетенций, необходимых для сохранения и укрепления психологического и психического здоро-
вья и развития обучающихся, оказания им психологической помощи и поддержки, содействия в 
трудных жизненных ситуациях, в позитивной социализации, а также организации психологическо-
го консультирования родителей. 
Выводы. В Свердловской области сложилась уникальная модель психологической службы, позво-
ляющая решать задачи обеспечения психологического сопровождения участников образовательно-
го процесса с учетом региональной специфики. Условиями повышения эффективности психологи-
ческого сопровождения участников образовательного процесса будут являться развитие инфра-
структуры, обеспечение консорциума науки и практики и единства регионального пространства 
Службы, обеспечение доступности и полноты спектра качественного психолого-педагогического 
сопровождения, психолого-педагогической, медико-социальной помощи всем субъектам образова-
ния; поддержание высокого уровня профессиональной квалификации педагогических работников; 
развитие внутриведомственного и межведомственного взаимодействия. 
Рекомендации. Материалы исследования могут быть использованы при подготовке студентов, обу-
чающихся по психолого-педагогическим направлениям, в работе специалистов психологической 
службы системы образования. 
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ABOUT THE PSYCHOLOGICAL SERVICE  
IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE SVERDLOVSK REGION 

KEYWORDS: psychological service; model of psychological service; psychological and pedagogical sup-
port; psychological and pedagogical assistance; participants of the educational process. 

ABSTRACT. The problem of research. Today, society is aware of the need to direct the efforts of the educa-
tion system to realize the personal and intellectual potential of children as the main wealth of the country 
and the main resource for progress in all spheres of public life. The effectiveness of solving these complex 
issues is largely related to the development and strengthening of the psychological service, the develop-
ment of variable models of the psychological service of education, corresponding to the goals and objec-
tives of the development of each specific region. 
The purpose of this article is to describe the current state and prospects for the development of psychologi-
cal services in the education system of the Sverdlovsk region. 
Methodology and research methods. Fundamental to the study are the system-evolutionary approach and 
the psychological theory of activity. The research was carried out using the following methods: historio-
graphic, comparative, systematization and conceptualization of scientific ideas, theoretical modeling. 
Research progress and main results. The article analyzes the infrastructure of the psychological service of 
education, its organizational and managerial structure and the order of activity management. Described the 
Service model: content and continuity of the practical activity of teachers-psychologists of educational institu-
tions of different types and PPMS centers in the region is provided by a collection of four interrelated and 
complementary stages of psychological and pedagogical support that allows you to ensure the availability, 
quality and completeness of the psycho-pedagogical assistance for all categories of children aged 0 to 18 
years, their parents (legal representatives) students, teachers and administration of educational organizations 
of all types and kinds, regardless of their location in the Sverdlovsk region. The data on the personnel support 
of the Service, data on the provision of professional retraining and advanced training of teachers in order to 
obtain the competencies necessary for the preservation and strengthening of psychological and mental health 
and development of students, providing them with psychological assistance and support, assistance in diffi-
cult life situations, in positive socialization, as well as the organization of psychological counseling. 
Summary. In the Sverdlovsk region there is a unique model of psychological service, which allows to solve the 
problem of providing psychological support to participants of the educational process, taking into account the 
regional specifics. Conditions of increase of efficiency of psychological support of participants of educational 
process will be development of infrastructure, the consortium of science and practice and unity of the regional 
space Service, accessibility and completeness of the range of quality of psychological and pedagogical support, 
psycho-pedagogical and medico-social assistance to all subjects of education; maintaining a high level of pro-
fessional qualifications of teachers; the development of intra-and interagency cooperation. 
Recommendations. The materials of the study can be used in the preparation of students studying in psycho-
logical and pedagogical areas, in the work of specialists of the psychological service of the education system.  

остановка проблемы и обос-
нование актуальности ее ре-

шения в настоящее время. Сегодня пси-
хологическая служба образования в России 
находится в фокусе особого внимания. В со-
временных стандартах образования боль-
шое значение уделяется вопросам психиче-
ского, личностного и социального развития 
ребенка, его возрастным и индивидуальным 
особенностям, сохранению и укреплению 
его психического и психологического здо-
ровья. По существу, речь идет об осознан-
ной обществом необходимости направить 
усилия системы образования на реализа-
цию интеллектуального и личностного по-
тенциала, творческой энергии растущих 
людей как главного богатства страны и ос-
новного ресурса для прогресса во всех сфе-
рах общественной жизни [4; 5]. Все большее 
внимание уделяется индивидуализации об-
разования, созданию условий для раскры-
тия потенциальных возможностей обучаю-
щихся вне зависимости от индивидуальных 
возможностей, образовательных потребно-
стей и особенностей их психофизического 
развития [13; 15]. Эффективность решения 
этих сложных вопросов в значительной сте-
пени связана с дальнейшим развитием и 

укреплением психологической службы. При 
этом абсолютно очевидно, что региональ-
ное разнообразие России является тем фак-
тором, учет которого позволяет сделать по-
литику в области психологического сопро-
вождения образования более адресной. И 
при сохранении общих для всего образова-
тельного пространства страны аспектов де-
ятельности Службы создает условия для 
существования вариативных моделей пси-
хологической службы образования, соот-
ветствующих целям и задачам развития 
каждого конкретного региона [1].  

Целью настоящей статьи является 
описание актуального состояния и перспек-
тив развития психологической службы в си-
стеме образования Свердловской области. 

Анализ последних исследований и 
публикаций (в том числе и междуна-
родных) по рассматриваемой пробле-
ме и выделение нерешенных задач 
рассматриваемой проблемы. Основные 
положения школьной психологической 
службы разработаны такими учеными, как 
А. Г. Асмолов, В. В. Давыдов, И. В. Дуброви-
на, Ю. М. Забродин, В. В. Рубцов и др. Ре-
сурсный потенциал и специфические осо-
бенности системы образования рассмотре-

П 

© Васягина Н. Н., Ибатуллина А. В., 2020 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 96 

ны И. В. Дубровиной, Е. И. Метельковой. 
Эффективность модели психологической 
службы в образовании определяется ее ак-
тивностью, целенаправленностью, социаль-
ной обусловленностью, раскрывается и 
обосновывается принципами психологиче-
ской теории деятельности (А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, В. В. Давыдов). Особен-
ности трансформации психологической 
службы в образовании в контексте вызовов 
и рисков современного детства рассматри-
ваются В. В. Рубцовым. 

Анализ последних отечественных пуб-
ликаций показывает, что научное и профес-
сиональное сообщество реагирует на изме-
нения в системе образования, подчеркивает 
актуальность развития психологической 
службы образования и многоаспектность 
этого процесса, исследования направлены на 
выработку новых тенденций, систематиза-
цию и структурирование психолого-
педагогической деятельности (В. В. Рубцов, 
С. Н. Костромина, В. Э. Пахалья, Н. Н. Вася-
гина, О. В. Решетников, Б. Р. Мандель и др.). 

Современные зарубежные исследователи 
наряду с описанием исторических направле-
ний школьной психологии (Т. К. Fagan, 
K. W. Price, R. G. Floyd, K. Smithson) рассмат-
ривают наиболее востребованные обществом 
темы – критерии эффективности психологи-
ческой службы образования и социальные 
ожидания (K. Mägi, E. Kikas, L. Marvin 
Simner), психологические аспекты образова-
ния в поликультурной среде (April G. Simcox, 
Karen L. Nuijens, Courtland C. Lee). Обзор 
трансформаций психологической службы в 
США описан отечественными исследовате-
лями во временном срезе 30 лет (Т. В. Ермо-
лова, Т. В. Иволина). 

Анализ существующей литературы по-
казал, что в современных психолого-педаго-
гических исследованиях недостаточно отра-
жена региональная специфика, которая в 
литературе в большей степени сводится к 
описанию опыта конкретных образователь-
ных организаций, психологических центров, 
результатов внедрения современных норма-
тивных стандартов, положений, рекоменда-
ций. Отсутствие комплексного и объемного 
описания психологической службы образо-
вания Свердловской области с учетом осо-
бенностей региона и перспективных соци-
ально-экономических ориентиров приводит 
нас к обоснованию проблематики нашей 
статьи и дальнейших исследований. 

Методология и методы исследо-
вания. Теоретико-методологическими ос-
нованиями исследования являются систем-
но-эволюционный подход (Н. Н. Моисеев, 
И. Пригожин, В. С. Степин) и психологиче-
ская теория деятельности (А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, В. В. Давыдов и др.). Ис-

следование выполнено с использованием 
следующих методов: историографический, 
сравнительный, систематизации и концеп-
туализации научных идей, теоретического 
моделирования. 

Основные результаты. Психологиче-
ская служба в системе образования Свердлов-
ской области создана в 2004 году. На сего-
дняшний день в системе образования Сверд-
ловской области функционируют 10 центров 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи (3 государственных и 
7 муниципальных), 38 психолого-медико-
педагогических комиссий (21 государствен-
ная и 17 муниципальных), 8 центров психо-
логической поддержки несовершеннолетних 
(4 областных и 4 муниципальных), 25 служб 
ранней помощи (9 областных и 16 муници-
пальных), 435 Школьных служб примирения 
(из них 21 территориальная), 22 консульта-
тивных пункта помощи семьям, имеющим 
детей. В образовательных организациях ра-
ботают 804 педагога-психолога. 

Координация деятельности Службы на 
всех ее уровнях осуществляется Министер-
ством образования и молодежной политики 
Свердловской области под руководством 
Главного внештатного педагога-психолога. 

В соответствии с Концепцией развития 
психологической службы в системе образо-
вания в Российской Федерации на период до 
2025 года [7] с учетом специфики образова-
тельного кластера Свердловской области и 
регионального опыта организации психоло-
го-педагогического сопровождения, психо-
лого-педагогической и медико-социальной 
помощи в Свердловской области разработа-
на региональная стратегия (концепция) раз-
вития Психологической службы в системе 
образования. Развитие психологической 
Службы осуществляется с опорой на такие 
структуры, как центры психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи, психолого-медико-педагогические 
комиссии и специализированные психоло-
гические службы [12]. 

В соответствии с дорожной картой реа-
лизации стратегии развития Психологиче-
ской службы в системе образования Сверд-
ловской области в регионе созданы Коор-
динационный совет по развитию психоло-
гической службы в системе образования 
Свердловской области (утв. Министерством 
образования и молодежной политики от 
26.12.2018) и региональный Ресурсный 
центр по психолого-педагогическому со-
провождению (утв. Министерством образо-
вания и молодежной политики от 
18.07.2019); разработаны региональная Мо-
дель психологической Службы в системе 
образования Свердловской области (утв. 
Координационным советом по развитию 
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психологической службы в системе образо-
вания Свердловской области от 08.11.2019) 
и Положение о психологической службе в 
системе образования Свердловской области 
(утв. Министерством образования и моло-
дежной политики от 03.12.2019). 

Деятельность Службы осуществляется 
во взаимодействии с педагогами и родите-
лями (законными представителями) обу-
чающихся и воспитанников, научными цен-
трами и структурными подразделениями 
Уральского педагогического кластера, 
учреждениями здравоохранения, органами 
опеки и попечительства, органами внутрен-
них дел и прокуратуры, МЧС, обществен-
ными организациями, оказывающими об-
разовательным организациям помощь в 
воспитании и развитии обучающихся.  

Содержание и преемственность практи-
ческой деятельности педагогов-психологов 
образовательных организаций разных типов 
и видов и ППМС-центров в регионе обеспе-
чивается совокупностью четырех взаимосвя-
занных и взаимодополняющих ступеней 
психолого-педагогического сопровождения 
(первая – вторая ступени), психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи (третья – четвертая ступени). Такая 
логика организации деятельности Службы 
позволяет обеспечить доступность, качество 
и полноту психолого-педагогической помо-
щи для всех категорий детей в возрасте от 
0 до 18 лет, их родителей (законных пред-
ставителей), обучающихся, педагогов и ад-
министрации образовательных организаций 
всех типов и видов, независимо от их место-
нахождения на территории Свердловской 
области. 

Первая и вторая ступени реализуются на 
базе образовательных организаций, через 
создание психолого-педагогических условий 
для сопровождения основных и дополни-
тельных образовательных программ и 
участников образовательного процесса – 
обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей), педагогов и администрации 
данных образовательных организаций. 

На первой ступени основная роль в 
обеспечении психологической комфортно-
сти и безопасности образовательной среды, 
оказании психологической поддержки, со-
хранении и укреплении психического здоро-
вья и эмоционального благополучия обуча-
ющихся и воспитанников, создании условий 
для их самореализации в социально пози-
тивных видах деятельности с учетом воз-
растных и индивидуально-психологических 
особенностей отводится педагогам и родите-
лям (законным представителям) обучаю-
щихся и воспитанников. Педагог-психолог 
создает условия для поддержания необхо-
димого уровня психологической культуры 

указанных выше участников образователь-
ного процесса, оказывает информационную 
и консультативную помощь, обучает эффек-
тивным способам оказания психологической 
поддержки воспитанников и обучающихся, 
навыкам построения конструктивных взаи-
моотношений и разрешения межличност-
ных конфликтов, гармонизации детско-
родительских отношений, навыкам рефлек-
сии и самоанализа, знакомит с маркерами, 
указывающими на нарушение психологиче-
ского благополучия обучающихся (воспи-
танников) и пр. [1; 3; 9; 11]. 

На второй ступени психолого-педаго-
гическое сопровождение воспитанников и 
обучающихся осуществляется непосред-
ственно педагогом-психологом (педагогами-
психологами) или группой педагогических 
работников с его участием с помощью ком-
плекса взаимосвязанных видов профессио-
нальной деятельности: психологическая ди-
агностика, психологическое консультирова-
ние, проведение коррекционно-разви-
вающих занятий, психологическое просве-
щение и психологическая профилактика 
[10]. Основным направлением психолого-
педагогического сопровождения обучаю-
щихся и воспитанников является психологи-
ческое сопровождение их обучения, воспи-
тания и развития. Перечень, объем, содер-
жание названных видов и направлений дея-
тельности определяются педагогом-
психологом по согласованию с руководите-
лем образовательной организации с учетом 
ее специфики, материально-технических и 
кадровых ресурсов, актуальных задач, стоя-
щих перед организацией. 

Особое внимание в соответствии со спе-
цификой образовательной организации мо-
жет быть уделено выявлению возможностей, 
способностей и склонностей детей; опреде-
лению причин нарушений в обучении, пове-
дении и развитии; созданию особых психо-
лого-педагогических условий для обеспече-
ния развития воспитанников и обучающих-
ся; сопровождению обучающихся при пере-
ходе на новый образовательный уровень и 
адаптации на нем; психологическому сопро-
вождению профессионального самоопреде-
ления, предпрофильной подготовки, про-
фильного обучения и др. [2; 6; 15]. 

Важнейшим условием эффективного 
психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников и обучающихся является 
углубленный анализ их личности и поведе-
ния в различных ситуациях, взаимоотно-
шений со сверстниками, родителями (за-
конными представителями) и педагогами 
[1; 8]. Выявленные особенности становятся 
основанием для планирования и реализа-
ции коррекционно-развивающих меропри-
ятий и построения индивидуальных обра-
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зовательных маршрутов обучающихся. 
Решение вопросов, связанных с пробле-

мами обучения, воспитания и развития обу-
чающихся и воспитанников, требующих уча-
стия иных специалистов образовательной 
организации (учитель-логопед, учитель-
дефектолог, социальный педагог) и специа-
листов других ведомств и служб (в соответ-
ствии с утвержденными регламентами внут-
риведомственного и межведомственного 
взаимодействия), осуществляется ПМПк. 
Состав ПМПк определяется целями и зада-
чами конкретной образовательной органи-
зации или спецификой рассматриваемого 
случая. По итогам работы ПМПк выносится 
заключение и разрабатывается программа 
индивидуального сопровождения обучаю-
щегося с указанием участвующих в ее реали-
зации специалистов и куратора случая. 

Специализированная помощь на уровне 
образовательной организации оказывается 
педагогом-психологом данной организации 
при условии наличия у него дополнительно-
го профессионального образования или по-
вышения квалификации по соответствую-
щему направлению и/или в случаях терри-
ториальной удаленности ППМС-центра.  

На третьей ступени специализированная 
помощь участникам образовательного про-
цесса, а также содействие в профессиональ-
ной деятельности педагогов-психологов обра-
зовательных организаций оказываются му-
ниципальными ППМС-центрами, которые 
могут иметь юридический статус или быть со-
зданными при образовательной организации 
в формате консультативного пункта или ре-
сурсного центра, иметь общую (ЦППМСП 
г. Лесной, ЦПМСС г. Ревда и др.) или специа-
лизированную направленность (центр «Ода-
ренность и технологии», «Речевой центр», 
«Центр помощи семье и детям» и др.), и тер-
риториальными ПМПК (тПМПК). 

Плановая помощь участникам образова-
тельного процесса оказывается по направле-
нию ПМПк, педагога-психолога образова-
тельной организации, либо по индивидуаль-
ным запросам. Экстренная помощь оказыва-
ется без направления в день обращения. 

Содержанием деятельности ППМС-
центров муниципального уровня является:  

– углубленная комплексная диагности-
ка случая (психологическое и психическое 
развитие ребенка, его социальная ситуация, 
состояние здоровья и пр.);  

– психолого-педагогическая, медицин-
ская и социальная помощь детям раннего 
возраста, детям и подросткам, имеющим 
ограниченные возможности здоровья, с вы-
раженной одаренностью, выраженными 
признаками дезадаптации и девиантного 
поведения, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации;  

– психологическая помощь несовер-
шеннолетним обучающимся, признанным 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсу-
димыми по уголовному делу, либо являю-
щимся потерпевшими или свидетелями 
преступления;  

– участие в разрешении конфликтов 
между родителями, педагогами и админи-
страцией по запросу органов управления 
образованием муниципального образова-
ния или администрации образовательных 
организаций;  

– психологическое просвещение руко-
водителей образовательных организаций 
муниципального образования;  

– обеспечение психолого-педаго-
гических условий реализации образова-
тельных программ по запросу руководите-
лей образовательных организаций (на усло-
виях аутсорсинга);  

– работа с педагогами-психологами об-
разовательных организаций по сформиро-
ванному запросу (супервизия);  

– организация взаимодействия педаго-
га-психолога со специалистами ППМС-
центра при необходимости решения слож-
ной проблемы, связанной с развитием или 
здоровьем ребенка; 

– комплексная оценка и подготовка 
кандидатов в замещающие родители;  

– участие в работе методических объ-
единений педагогов-психологов муници-
пального образования;  

– анализ состояния психологического 
здоровья обучающихся, воспитанников в 
образовательном пространстве муниципа-
литета и представление необходимой ин-
формации органу управления образовани-
ем муниципалитета для принятия управ-
ленческих решений;  

– организационно-методическое обес-
печение психолого-педагогических мони-
торингов образовательной системы муни-
ципального образования; информационное, 
организационное, методическое обеспече-
ние деятельности Службы на территории 
муниципального образования. 

Проведение комплексного психолого-
медико-педагогического обследования и 
подготовка по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию психолого-
медико-педагогической помощи, организа-
ции обучения и воспитания, а также под-
тверждения, уточнения или изменения ра-
нее данных рекомендаций осуществляется 
территориальными ПМПК.  

На четвертой ступени специализиро-
ванная помощь участникам образователь-
ного процесса, в т. ч. подтверждение или 
опровержение диагнозов, запланированных 
коррекционно-реабилитационных меро-
приятий, экспертных заключений, сделан-
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ных специалистами предыдущих ступеней 
сопровождения и помощи, а также содей-
ствие в профессиональной деятельности 
специалистам муниципальных ППМС-
центров и тПМПК, оказываются областны-
ми ППМС-центрами, имеющими профиль-
ную специализацию, и центральной ПМПК. 

Плановая помощь оказывается по 
направлению муниципальных ППМС-
центров и/или тПМПК, либо по запросам 
граждан, имеющих детей в возрасте от 
0 до 18 лет, в случае отсутствия территори-
альной или иной возможности получить 
специализированную помощь на предыду-
щих ступенях. Экстренная помощь оказы-
вается без направления в день обращения. 

Статус ППМС-центра, оказывающего 
профильную помощь лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья, детям-
инвалидам и членам их семей закреплен за 
Государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи „Ресурс“». 

Содержанием деятельности ППМС-
центра «Ресурс» являются: 

– углубленная комплексная диагности-
ка детей с ОВЗ (психологическое и психиче-
ское развитие ребенка, его социальная си-
туация, состояние здоровья и пр.);  

– организация работы служб ранней 
помощи для детей с выявленными и не-
установленными нарушениями развития;  

– коррекционно-развивающие и ком-
пенсирующие занятия с обучающимися, 
осваивающими адаптированные основные 
общеобразовательные программы, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий; 

– консультирование членов семей детей 
с ОВЗ по вопросам создания условий, обес-
печивающих наиболее полную их социали-
зацию и интеграцию в общество и культуру; 

– оказание помощи организациям, 
осуществляющим образовательную дея-
тельность, по вопросам разработки и реали-
зации адаптированных основных общеоб-
разовательных программ и адаптированных 
образовательных программ, а для инвали-
дов в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида; 

– осуществление учета данных о детях с 
ОВЗ, проживающих на территории Сверд-
ловской области и др. 

Статус ППМС-центра, оказывающего 
профильную помощь лицам, испытываю-
щим трудности в социальной адаптации, в 
том числе несовершеннолетним обучаю-
щимся, признанным в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены уголовно-
процессуальным законодательством, подо-
зреваемыми, обвиняемыми или подсуди-

мыми по уголовному делу либо являющимся 
потерпевшими или свидетелями преступле-
ния закреплен за Государственным бюджет-
ным учреждением Свердловской области 
«Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи „Ладо“». 

Содержанием деятельности ППМС-
центра «Ладо» являются:  

– оказание экстренной психологиче-
ской помощи участникам образовательных 
отношений, в т. ч. с выездом к месту нахож-
дения субъекта (независимо от его террито-
риальной расположенности); 

– углубленная комплексная диагности-
ка детей с поведенческими нарушениями 
(психологическое и психическое развитие 
ребенка, его социальная ситуация, состоя-
ние здоровья и пр.);  

– комплексная помощь детям и под-
росткам, находящимся в кризисном состоя-
нии, пережившим насилие, в том числе сек-
суальное, в ситуации межличностного и 
внутриличностного конфликта, суицидаль-
ной готовности и др.;  

– комплексная помощь детям и под-
росткам с дезадаптивными формами пове-
дения, в том числе с общественно опасным 
поведением, зависимыми формами поведе-
ния и пр.; 

– комплексная помощь детям и под-
росткам, находящимся в конфликте с зако-
ном или являющимся пострадавши-
ми/свидетелями преступных деяний, с це-
лью гарантии соблюдения их прав и психо-
логической безопасности в процессе след-
ственного и судебного делопроизводства и 
предупреждения рецидивов; 

– анализ рисков и их причин, трудно-
стей социального и психологического ха-
рактера детей и подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию и дальней-
шая работа совместно с родителями (закон-
ными представителями) по нивелированию 
факторов риска, мобилизации внутренних и 
поиску внешних ресурсов, формированию 
позитивных социальных установок, кон-
струированию адаптивных моделей поведе-
ния и социальных взаимодействий; 

– оказание помощи специальным учеб-
но-воспитательным учреждениям открыто-
го и закрытого типа по вопросам обучения, 
воспитания и развития воспитанников; 

– осуществление учета поведенческих 
нарушений разной степени тяжести на тер-
ритории Свердловской области и др. 

Центральная ПМПК осуществляет дея-
тельность, реализующую функции по выяв-
лению детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и (или) отклонениями в по-
ведении, проведению их комплексного об-
следования и подготовке рекомендаций по 
оказанию детям психолого-медико-педаго-
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гической помощи и организации их обуче-
ния и воспитания, которая осуществляется 
по запросам родителей (законных предста-
вителей).  

Логистическим центром, обеспечиваю-
щим согласованность и синхронизацию всех 
ступеней региональной модели Службы, си-
стемность, преемственность, комплексность 
коррекционно-развивающих, профилактиче-
ских действий является Региональный ре-
сурсный центр. Для обеспечения эффектив-
ности психолого-педагогического сопровож-
дения, психолого-педагогической и медико-
социальной помощи в регионе Региональный 
ресурсный центр анализирует образователь-
ную ситуацию в регионе и областных ППМС-
центрах, готовит предложения для принятия 
управленческих решений, создает банк экс-
пертов по конкретным проблемам и направ-
лениям деятельности, осуществляет прямое 
взаимодействие с субъектами Службы неза-
висимо от их территориального расположе-
ния и ведомственной принадлежности. 

Для обеспечения навигации в простран-
стве Службы и информационной поддержки 
педагогических работников, родителей (за-
конных представителей), представителей си-
стемы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних об орга-
низациях и специалистах, осуществляющих 
психолого-педагогическую, медицинскую, 
социальную помощь и сопровождение несо-
вершеннолетних, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, создана интерактив-
ная карта, которая размещена на главной 
странице официального сайта ГБУ СО 
«ЦППМСП „Ладо“». 

Решение отдельных аспектов деятель-
ности психологической службы обеспечи-
вается действующими на территории обла-
сти специализированными службами. Так, с 
целью оказания комплексной помощи де-
тям раннего возраста с выявленными и не-
установленными нарушениями развития и 
их родителям на базе ГБУ СО «ЦППМСП 
„Ресурс“» создан Центр ранней помощи. 
В настоящее время в области ведется работа 
по разработке региональной концепции 
развития сети Центров (Служб) психолого-
педагогической помощи обучающимся и 
детям раннего возраста, утвержден состав 
межведомственной рабочей группы по ее 
разработке. С целью профилактики соци-
альных рисков дезадаптации несовершен-
нолетних и внедрения медиативных техно-
логий как эффективного воспитательного и 
профилактического ресурса образования в 
регионе создана сеть школьных служб при-
мирения. К работе в школьных службах 
примирения привлечены 706 обучающихся, 
33 представителя родительской обществен-
ности и 358 педагогических работников, 

в т. ч. педагогов-психологов. В 2019 г. 
школьными службами примирения прове-
дено 1005 восстановительных программ, 
865 восстановительных программ находят-
ся в процессе реализации. Общее число 
участников восстановительных программ 
составило 4158 человек, что на 20% больше 
чем в 2018 г. С целью обеспечения доступ-
ности психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи родителям 
в Свердловской области на базе ГБУ СО 
«ЦППМСП „Ладо“» создана Консультатив-
ная служба по оказанию психолого-
педагогической, методической и консульта-
тивной помощи гражданам, имеющим де-
тей, филиалы (консультативные пункты) 
представлены во всех административных 
округах области. В 2019 году психолого-
педагогическую поддержку по вопросам 
развития, воспитания и образования детей 
получили 20237 родителей. 

В регионе созданы условия для профес-
сиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических 
работников в целях получения ими компе-
тенций, необходимых для сохранения и 
укрепления психологического и психиче-
ского здоровья и развития обучающихся, 
оказания им психологической помощи и 
поддержки, содействия в трудных жизнен-
ных ситуациях, в позитивной социализа-
ции. Решение данной задачи обеспечивает-
ся реализацией в Свердловской области ре-
гионального проекта «Педагогические кад-
ры XXI века», предусматривающего непре-
рывность психолого-педагогического обра-
зования в соответствии с персонифициро-
ванными траекториями профессионального 
развития педагогических работников. Ве-
дущим учреждением высшего образования, 
осуществляющим профессиональную под-
готовку, переподготовку, повышение ква-
лификации педагогических работников яв-
ляется ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный педагогический университет» 
(УрГПУ) [2], на базе которого создан Центр 
непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников 
(Распоряжение правительства Свердлов-
ской области от 09.10.2019 г.). На базе  
УрГПУ разработаны и реализуются 270 мо-
дульных программ дополнительного обра-
зования (с обязательным включением мо-
дулей психологической направленности), 
обучение по которым в период с 2017 по 
2019 гг. прошли 18135 педагогических ра-
ботников области. 

В рамках исполнения государственного 
задания Министерства образования и мо-
лодежной политики в 2019 году мероприя-
тия по повышению квалификации педаго-
гических работников, ориентированные на 
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получение/актуализацию психологических 
компетенций, были проведены и на базе 
подведомственных Министерству образова-
ния и молодежной политики организациях. 
Так, в ГАОУ ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования» реализо-
вана 1 программа профессиональной пере-
подготовки, 10 программ повышения ква-
лификации психологического содержания, 
обучение по которым прошли соответ-
ственно 25 и 575 педагогических работни-
ков области; на базе ГБУ СО «ЦППМСП 
„Ладо“» реализованы 4 программы повы-
шения квалификации психологического со-
держания, обучение по которым прошли 
450 педагогических работников.  

Выводы исследования. Таким обра-
зом, инфраструктура психологической 
службы в системе образования Свердлов-
ской области позволяет решать задачи 
обеспечения психологического сопровож-
дения участников образовательного про-
цесса. В соответствии с дорожной картой 
реализации стратегии развития Психологи-
ческой службы в системе образования 
Свердловской области в регионе будет про-
должена деятельность по обеспечению раз-
вития психологической службы в системе 
образования, в том числе обеспечению 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации педагогических 
работников в целях получения ими компе-
тенций, необходимых для сохранения и 
укрепления психологического и психиче-
ского здоровья и развития обучающихся, 
оказания им психологической помощи и 
поддержки, содействия в трудных жизнен-
ных ситуациях, в позитивной социализа-
ции, а также организации психологическо-
го консультирования родителей (законных 
представителей). 

Основными задачами развития Службы 
являются: 

– обеспечение единства регионального 
пространства психологической службы в 
системе образования Свердловской области 
(нормативно-правовая база, организацион-
ное, научно-методическое и информацион-
ное сопровождение); 

– развитие инфраструктуры за счет  
государственной поддержки и обеспечения 
инвестиционной привлекательности; 

– обеспечение доступности психолого-
педагогического сопровождения, психоло-

го-педагогической, медико-социальной по-
мощи всем субъектам образования, незави-
симо от ведомственной принадлежности и 
территориальной расположенности образо-
вательной организации;  

– обеспечение полноты спектра психо-
логической помощи для всех категорий де-
тей (детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей, 
склонных к поведенческим рискам, детей с 
повышенными познавательными потребно-
стями, одаренных детей, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из приемных, опекаемых семей, из 
семей, находящихся в социально опасном 
положении, и других); 

– управление качеством психолого-
педагогического сопровождения, психолого-
педагогической и медико-социальной по-
мощи через внедрение единых стандартов, 
механизмов, критериев и показателей эф-
фективности при сохранении вариативности 
содержания и методов профессиональной 
деятельности педагога-психолога с учетом 
целей и актуальной ситуации образователь-
ной организации (специфики реализуемых 
образовательных программ, особенностей 
контингента, возможностей организации); 

– поддержание высокого уровня про-
фессиональной квалификации педагогиче-
ских работников через организацию непре-
рывного психолого-педагогического образо-
вания, обеспечение условий для персонифи-
кации траекторий профессионального раз-
вития педагогов-психологов, создание элек-
тронных платформ и ресурсов информаль-
ного развития психолого-педагогической 
квалификации; 

– обеспечение консорциума науки и 
практики: разработка научных оснований 
деятельности, проведение научных иссле-
дований в интересах Службы, применение 
научно-обоснованных технологий и мето-
дов в практической деятельности психолога 
образования, разработка и применение ин-
новационных подходов и технологий пси-
холого-педагогического сопровождения 
субъектов образовательного процесса; 

– развитие внутриведомственного и 
межведомственного взаимодействия для 
обеспечения комплексного подхода к работе 
со случаем, согласованности и преемственно-
сти действий в ситуации решения совместных 
задач, рационального использования ресур-
сов, обмена эффективными практиками.  
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