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Страничка главного редактора
И.В. Дубровина

К новым рубежам
«Величие всякого ремесла,
быть может, в том и состоит,
что оно объединяет людей...»
А. СентЭкзюпери

ческой практики в настоящее время возрастает вос
требованность в таких специалистах, каковыми яв
ляются педагогипсихологи, что расширяется поле
их профессиональной деятельности, что в орбиту их
взаимодействия включаются все более широкие слои
субъектов образовательного процесса. Это, с одной
стороны, вселяет уверенность в правильности вы
бранного вектора развития психологической службы,
с другой стороны, повышает ответственность каж
дого специалиста за результаты своей работы как
деятельности, влияющей на общую оценку эффек
тивности психологической службы в системе обра
зования страны.
Поэтому еще раз были обсуждены и уточнены цели,
задачи, приоритетные направления деятельности как
службы в целом, так и педагогапсихолога, работаю
щего в учреждении образования того или типа.
В этом году первый номер нашего журнала содер
жит материалы съезда: информацию о его делегатах
и работе, освещение различных секций, доклады на
пленарных и секционных заседаниях, документы, ко
торые обсуждались участниками, дискуссии по науч
ному, методическому, практикоориентированному,
правовому и кадровому обеспечению службы.
Очередной съезд прошел, но наша профессио
нальная жизнь продолжается. И эта жизнь не только
сохраняет старые, но ставит все новые и подчас нео
жиданные проблемы. Их решение которых подвлас
тно только коллективному разуму, которым облада
ет профессиональное сообщество, включающее в
себя психологовученых, психологовпреподавате
лей, психологовпрактиков, управленцев всех рангов
и уровней, имеющих непосредственное отношение к
психологической науке и практике. Редакция с не
терпением и надеждой ждет от Вас, дорогие читате
ли, материалов для публикации в журнале.

В декабре 2008 года в Москве прошел
IV Съезд практических психологов образова
ния России. Такое представительное собра
ние, каким является съезд, — всегда весьма
значимая веха на пути становления и развития
профессионального сообщества.
Собираются специалисты из всех регионов стра
ны. У каждого свой опыт, свое видение проблем и пу
тей их решения, потребность и готовность поделить
ся с коллегами своими находками и соображениями
по поводу решения тех актуальных задач, которые сто
ят перед психологической службой конкретного обра
зовательного учреждения, системы образования го
рода, села, области, региона, страны в целом. Съезд
объединяет людей, работающих в разных структур
ных подразделениях психологической службы обра
зования, предоставляет им условия и возможность для
широкого неформального профессионального и лич
ностного общения. Такое общение — бесценный ис
точник обогащения собственного опыта работы и
осмысления важности своего профессионального
статуса в процессе целостного психологического об
служивания системы образования страны.
Делегаты съезда в своих выступлениях отмети
ли, что для психологической службы образования
прошедший после предыдущего съезда (Москва, де
кабрь 2003 г.) период был временем энергичных и не
всегда простых поисков смысла своей деятельнос
ти, завоевания авторитета не только в системе обра
зования, но и в общественном мнении в целом. Они
обратили внимание на то, что со стороны педагоги
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