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Раскрывается концепция развития психологического сопровождения 
высшего образования и излагаются научные аргументы в пользу сете-
вой модели организации квалифицированной психологической помощи 
студентам и педагогическим работникам вузов . Приводятся результа-
ты популяционного исследования Российской академии образования с 
участием 21943 студентов первых курсов из 22 российских вузов, сви-
детельствующие о степени выраженности эмоциональных состояний 
повышенной возбудимости, тревожности и склонности к депрессивным 
проявлениям . Представлены приоритетные направления работы по раз-
витию федеральной сети психологических служб вузов, реализация ко-
торых призвана системно решать вопросы доступности психологической 
помощи для студентов и работников каждого российского вуза, высокого 
качества и полноты спектра такой помощи . Сообщается, что при сетевой 
организации с координирующим ресурсным центром психологическое 
сопровождение высшего образования будет характеризоваться един-
ством федерального пространства, решающим задачи быстрого про-
фессионального реагирования при оказании психологической помощи 
студентам и преподавателям .
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Актуальность, общественная 
и индивидуальная востребованность 

психологического сопровождения 
высшего образования

Поступление в высшее учебное заведе-
ние для «вчерашнего» школьника — один 
из важнейших и вместе с тем критических 
этапов жизни молодого человека, который 
во многом определяет его дальнейшее 
личностное развитие, эффективность реа-
лизации интеллектуального потенциала и 
профессиональные достижения на всем про-
тяжении жизненного пути [17; 20; 23] .

Действительно, у молодого человека, по-
ступившего в вуз, часто полностью меняется 
образ жизни, начиная от переезда на новое 
место жительства и самостоятельного реше-
ния вопросов финансового самообеспече-
ния и заканчивая необходимостью успешно 
адаптироваться в новом коллективе и справ-
ляться с возросшими академическими на-
грузками . Современное высшее образова-
ние предъявляет повышенные требования к 
обучающимся, связанные с необходимостью 
усвоения больших объемов учебного мате-
риала и выполнения разноплановых задач в 
сжатые сроки, соответствием критериям ву-
зовских рейтингов академических достиже-
ний порой в жестких конкурентных условиях, 
адаптацией к множеству преподавателей и 
их стилям изложения материала, самостоя-
тельным планированием своей жизни и т .п .

Эти требования новой для первокурсника 
вузовской образовательной среды, в свою 
очередь, влекут за собой необходимость 
серьезной актуализации индивидуально-
психологических ресурсов — стабильного 
когнитивного функционирования, сформи-
рованных навыков регуляции поведенческих 
реакций, умения контролировать свое эмоци-
ональное состояние, устойчивой внутренней 
позиции [1; 2; 5] . В противном случае — при 
неумении, невозможности или непонимании 
необходимости мобилизовать индивидуаль-
ные ресурсы — возникает состояние акаде-
мического (учебного) стресса, в том числе 
хронического, обусловленное негативными 
эмоциональными состояниями, вызванными 
необходимостью постоянно соблюдать сроки 

предъявления работ, неудовлетворительной 
успеваемостью и низкой рейтинговой по-
зицией, тревогой, напряжением и страхами 
перед экзаменационными сессиями и т .п .

Согласно исследованиям в сфере пси-
хологии и смежных областях научного зна-
ния, у обучающихся существуют большие 
индивидуальные различия в проявлении 
проблемных эмоциональных состояний, 
поведенческих реакциях, заметна спец-
ифика когнитивного функционирования и 
регуляторных свойств [2; 13; 14; 15 и др .] . 
В частности, неопубликованные ранее ре-
зультаты масштабного исследования с уча-
стием 21943 студентов первых курсов из 
22 российских вузов Российской Федерации, 
проведенного специалистами Российской 
академии образования под руководством 
С .Б . Малых, свидетельствуют о том, что каж-
дый пятый первокурсник в возрасте от 17 до 
22 лет сообщает о тех или иных эмоциональ-
ных и/или поведенческих проблемах . Так, со-
гласно этим популяционным данным, у 20,9% 
первокурсников наблюдаются эмоциональ-
ные проблемы, связанные с повышенной 
возбудимостью, склонностью к депрессив-
ным состояниям, частыми сменами настро-
ения, тревожностью . При этом практически 
у 9% молодых людей уже на первом курсе 
вуза отмечаются проблемы поведения, вы-
раженные в том числе во взаимодействии с 
однокурсниками и преподавателями .

Негативное влияние этих проблем на про-
цесс обучения в вузе, прежде всего, на инди-
видуальные академические успехи студентов 
и реализацию их интеллектуально-личностно-
го потенциала, усиливает и конкретизирует 
актуальность задачи сохранения психологи-
ческого благополучия современных обучаю-
щихся [17; 19; 21] . Помочь студенту грамотно 
справиться с проблемами эмоционального и 
поведенческого характера, затрудняющими 
процесс эффективного обучения в вузе, обе-
спечить квалифицированное психологическое 
сопровождение в ситуации личного кризиса, а 
при необходимости содействовать комплекс-
ной психолого-медико-социальной помощи — 
основные задачи развития и совершенствова-
ния психологического сопровождения высше-
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го образования . Они созвучны национальным 
приоритетам Российской Федерации до 
2030 года, сформулированным в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г . № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 
2030 года» (https://rg .ru/documents/2020/07/22/
ukaz-dok .html), прежде всего, в части сохране-
ния здоровья и благополучия людей, создания 
возможностей для самореализации и разви-
тия, а также организации комфортной и без-
опасной среды для жизни .

Особую актуальность проблема развития 
психологического сопровождения образова-
ния приобрела в период пандемии корона-
вирусной инфекции, которая затронула все 
население планеты и повлияла практически 
на все аспекты жизни граждан — экономику, 
политику, здравоохранение, образование, 
социальную защищенность . Введение мер 
противодействия распространению коро-
навирусной инфекции коснулось обучаю-
щихся всех уровней образования . Так, по 
оценке Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культу-
ры (ЮНЕСКО), во время пандемии более 
100 стран полностью закрыли образова-
тельные организации — школы, колледжи, 
лицеи и вузы, что лишило более половины 
обучающихся всего мира возможности посе-
щать учебные занятия (https://ru .unesco .org/
covid19/educationresponse) .

Согласно научным исследованиям, пан-
демия коронавирусной инфекции принесла 
массовые проблемы психологического харак-
тера, которые повлекли за собой в том числе 
эмоциональное неблагополучие обучающих-
ся [12; 16; 26 и др .] . Более того, высказыва-
ются прогнозы об увеличении проявлений 
ненормативного поведения среди молодежи 
в период, далеко выходящий за пределы 
фактической пандемии [16; 26 и др .] . Резкий 
переход на дистанционное обучение как мера 
противодействия распространению корона-
вирусной инфекции лишь усугубил трудности 
психологического характера у всех участни-
ков образовательных отношений — обучаю-
щихся, научно-педагогических и администра-
тивных работников [12; 14; 22] .

Наиболее чувствительной к ситуации вы-
нужденного дистанционного обучения, соци-
альной изоляции и ограничений на поездки 
оказывается категория студентов колледжей 
и вузов (см ., например, [27]) . Согласно ис-
следованию, где анализ ненормативного по-
ведения студентов российских вузов прово-
дился на материале СМИ, существует спец-
ифика проявлений поведенческих проблем 
обучающейся в вузах молодежи в отличие от 
общей популяции [10] . Прежде всего отме-
чаются: пиковое количество проявлений ау-
тоагрессивного поведения на первых курсах 
вузов, большая подверженность таким про-
блемам юношей и неравномерность случаев 
ненормативного поведения в течение акаде-
мического года, связанная с началом обуче-
ния и экзаменационными сессиями [10] .

Данные научных исследований, как и 
общественно резонансные случаи ненор-
мативного поведения среди студенческой 
молодежи, подтверждают острую необходи-
мость совершенствования психологического 
сопровождения процесса обучения в систе-
ме высшего образования с учетом индиви-
дуально-психологических особенностей со-
временных обучающихся .

Текущее состояние психологического 
сопровождения высшего образования

По данным Департамента государствен-
ной молодежной политики и воспитательной 
деятельности Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (https://
minobrnauki .gov .ru/documents/?ELEMENT_
ID=58326), текущее состояние психологиче-
ского сопровождения высшего образования 
характеризуется следующими основными 
проблемами, требующими безотлагатель-
ных системных решений .

Психологическая служба как отдельное 
структурное подразделение с обозначенной 
штатной численностью более одного сотруд-
ника работает лишь в 21,9% всех вузов, при-
нявших участие в анкетировании (93,6% от 
общего количества вузов, подведомствен-
ных Минобрнауки России) . В большинстве 
вузов (55,3%) работает 1 психолог, имеется 
комната отдыха без штатного психолога 
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или исполнение обязанностей по психоло-
гическому сопровождению возложено на 
сотрудника кафедры психологии, отдела 
культурно-массовой работы, санатория, сту-
денческое объединение и т .п . 22,8% вузов 
заявляют об отсутствии возможности оказа-
ния психологической помощи обучающимся 
и научно-педагогическим работникам . Эти 
данные свидетельствуют о значительной 
неравномерности возможности получения в 
вузе квалифицированной психологической 
помощи в ситуациях личного и профессио-
нального кризиса .

Кроме того, согласно данным Россий-
ской академии образования, в российских 
вузах наблюдается очень широкая трактов-
ка понятия «психологическая служба» — от 
одной ставки психолога на всех обучающих-
ся, включенной в одно из подразделений, до 
полноценного структурного подразделения 
со специалистами разного профиля, а вве-
дение в штатное расписание вуза таких спе-
циалистов — дело доброй воли руководства . 
При этом, соответственно, производственная 
нагрузка на специалиста психологической 
службы или психолога, порой работающего 
на 0,25 ставки, существенно различается от 
вуза к вузу — от 0 до 12024 обращений за 
2020/2021 учебный год .

Дополнительно в отсутствие професси-
онального стандарта психолога высшего 
образования перечень должностных обя-
занностей специалиста психологической 
службы вуза формулируется исключитель-
но на общих представлениях руководителя 
о работе психолога, что может приводить к 
целому ряду негативных последствий — от 
снижения качества психологической помощи 
до увеличения периода ожидания консульта-
ции . Хаотичный, часто инициативный харак-
тер носит повышение квалификации специ-
алистов психологической службы; а выбор 
программ дополнительного образования и 
организаций, их реализующих, происходит 
без учета качества и специфики работы пси-
холога высшего образования .

Наиболее остро чувствуется всеми 
участниками образовательных отношений 
в системе высшего образования проблема, 

связанная с материально-техническим и ме-
тодическим обеспечением психологических 
служб вузов . На сегодняшний день матери-
ально-техническое оснащение осуществля-
ется исходя из личных представлений руко-
водителя и возможностей образовательной 
организации, а методическое обеспечение 
строится на основе того психологического 
инструментария, который имеется в сво-
бодном доступе, часто не прошедшего про-
цедуры адаптации, экспертную оценку и не 
имеющего рекомендаций по применению в 
системе высшего образования .

Все обозначенные выше проблемные мо-
менты свидетельствуют о значительной не-
равномерности качества и ограниченности 
спектра оказания психологической помощи, 
а также о состоянии ее инфраструктуры в 
образовательных организациях высшего об-
разования в Российской Федерации . Более 
того, до настоящего времени отсутствовала 
единая стратегия в определении целей, за-
дач, содержания, методов психологического 
сопровождения в образовательных органи-
зациях высшего образования .

Концепция развития психологического 
сопровождения высшего образования

Стратегия развития психологического 
сопровождения образования уникальна для 
каждого государства, определяется историче-
ски сложившимися в каждой стране научными 
традициями, национальными приоритетами 
системы обучения и воспитания и зависит от 
экономических, культурных и политических 
взглядов, принятых в обществе [8] .

29 августа 2022 года Министром науки и 
высшего образования Российской Федера-
ции утверждена «Концепция развития сети 
психологических служб в образовательных 
организациях высшего образования в Рос-
сийской Федерации» (https://minobrnauki .gov .
ru/documents/?ELEMENT_ID=58326) . Концеп-
ция определяет цели, задачи, принципы, ос-
новные направления и эффекты реализации 
государственной политики в сфере развития 
системы психологического сопровождения 
обучающихся в образовательных органи-
зациях высшего образования в Российской 
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Федерации, в том числе в части реализации 
закрепленного в статье 34 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Феде-
рации» академического права обучающихся 
на психологическую помощь как одного из 
условий для обучения с учетом особенно-
стей психофизического развития и состоя-
ния здоровья обучающихся .

В Концепции ставится задача создать 
на базе действующих психологов или струк-
турных подразделений вузов федеральную 
сеть психологических служб во главе с коор-
динирующим центром — Федеральным ре-
сурсным центром психологической службы 
в системе высшего образования Российской 
академии образования (далее — Федераль-
ный ресурсный центр РАО) .

В системе координации психологическо-
го сопровождения высшего образования 
Минобрнауки России на Федеральный ре-
сурсный центр РАО возложены полномочия 
координационного, научно-методического 
и кадрового сопровождения развития пси-
хологического сопровождения высшего об-
разования в Российской Федерации . Все 
научно-методические разработки Федераль-
ного ресурсного центра РАО согласуются с 
Межведомственной рабочей группой по раз-
витию психологических служб в образова-
тельных организациях высшего образования 
Минобрнауки России, в состав которой вош-
ли ученые, известные своими достижениями 
в области наук об образовании, и предста-
вители различных министерств и ведомств . 
После процедуры согласования методиче-
ские материалы и разработки направляются 
в психологические службы всех образова-
тельных организаций высшего образования 
Российской Федерации .

Психологическая служба вуза как звено 
федеральной сети создается в виде структур-
ного подразделения для психологического со-
провождения образовательной деятельности 
с учетом специфики образовательной органи-
зации, а также для оказания психологической 
помощи работникам образовательной орга-
низации . В состав вузовской психологической 
службы входят психологи и могут входить 
иные профильные специалисты, имеющие 

квалификацию для оказания психолого-ме-
дико-социальной помощи при необходимости .

Такая модель — сетевая с координиру-
ющим центром — позволит достичь основ-
ной цели психологического сопровождения 
высшего образования: организовать квали-
фицированную психологическую помощь об-
учающимся и работникам каждой образова-
тельной организации высшего образования 
по единым федеральным стандартам диа-
гностической, коррекционной, развивающей 
и профилактической работы . Кроме того, в 
контексте модели достигается концептуаль-
ное единообразие всех вузовских психоло-
гических служб, оказывающих помощь «на 
местах», как звеньев федеральной сети с 
преимуществами обобщенной структурной 
модели психологической службы в системе 
общего образования [9] .

При этом основополагающим принципом 
организации психологического сопровожде-
ния высшего образования является интегра-
ция исследовательских достижений в сфере 
наук об образовании и лучших практик кон-
сультирования, коррекции, профилактики и 
просвещения . Важно принимать во внима-
ние не только методологические принципы 
системного (Б .Ф . Ломов, С .Л . Рубинштейн и 
др .), системно-деятельностного (В .В . Давы-
дов, И .В . Дубровина, В .В . Рубцов, В .С . Мухи-
на и др .), дифференциально-психологическо-
го (Б .М . Теплов, В .Д . Небылицын, С .Б . Малых, 
Т .Н . Тихомирова и др .) подходов к анализу 
психического развития и сформулированные 
на их основе фундаментальные теории соци-
окультурного развития психики [3; 4; 6; 7], но 
и эмпирические данные новых масштабных 
лонгитюдных проектов в образовании, по-
зволяющих определить ранние маркеры воз-
можных нарушений в развитии и обучении на 
протяжении всего периода образования .

В мировой психологической науке и прак-
тике образования лонгитюдные исследова-
ния — наиболее ценные и поддерживаемые 
на государственном уровне многолетние 
исследования психического развития обуча-
ющихся (например, проект «Национальный 
центр анализа лонгитюдных данных иссле-
дований в образовании» (CALDER, http://
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www .caldercenter .org) или проект с участием 
российских обучающихся «Кросс-культурное 
исследование успешности в обучении» 
(«КЛАСС», http://class-project .ru/)) . Несмотря 
на сложность и трудоемкость реализации, 
именно такой тип исследований является 
наиболее общественно значимым и необхо-
димым для принятия научно обоснованных 
управленческих решений в сфере психоло-
гического сопровождения образования на 
всех его уровнях [15; 25] .

Сочетание классической методологиче-
ской основы и новых экспериментальных, 
в том числе междисциплинарных, методов 
анализа психического развития современ-
ной обучающейся молодежи лишь усилит на-
учные аргументы при выборе приоритетов, 
например, психологической профилактики 
и просвещения . В частности, необходимость 
пристального внимания специалистов пси-
хологической службы к проблемам эмоцио-
нального характера у современных обучаю-
щихся подтверждается не только данными 
популяционного исследования Российской 
академии образования (см . выше), но и те-
зисом культурно-исторической теории раз-
вития психики Л .С . Выготского: «эмоции не 
менее важный агент, чем мысль» [8, с . 20] .

Приоритетные направления развития 
сети вузовских психологических служб

Развитие психологических служб в рос-
сийских вузах связано с достижением важ-
нейших общественно значимых ориентиров 
психологического сопровождения высшего 
образования — доступностью психологи-
ческой помощи, ее высоким качеством и 
многообразием видов и форм оказания та-
кой помощи нуждающимся студентам и пре-
подавателям . Для их достижения совершен-
ствование психологического сопровождения 
высшего образования целесообразно вести 
в соответствии со следующими ключевыми 
направлениями работы .

Координация деятельности
психологических служб вузов
Функция координации работы психо-

логических служб всех вузов России воз-

ложена на Федеральный ресурсный центр 
РАО . Уже в настоящее время создан теле-
грам-канал «Психологическая служба уни-
верситета», где каждый из 1018 (данные на 
10 .10 .2022) специалистов и руководителей 
психологической службы российского вуза 
может получить консультацию по вопросам 
организации психологического сопровожде-
ния студентов и преподавателей (https://t .
me/+z9z9hTELTMgzZWUy) . Централизованно 
в вузовские психологические службы будут 
направляться методические рекомендации и 
иные материалы, предназначенные для ока-
зания квалифицированной психологической 
помощи студентам и работникам вузов .

Нормативное правовое регулирование
Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» позволяет вузу 
создать структурное подразделение — пси-
хологическую службу, обеспечивающую со-
циальную адаптацию и реабилитацию нуж-
дающихся в ней обучающихся (статья 27), 
поддерживающую необходимые условия для 
охраны и укрепления здоровья обучающихся 
и вузовских работников (статья 28), а также 
реализующую академическое право обуча-
ющихся на обучение с учетом особенностей 
их психофизического развития и состояния 
здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи 
(статья 34) . Деятельность психологической 
службы как структурного подразделения 
вуза регламентируется локальными норма-
тивными актами, которые вуз разрабатыва-
ет самостоятельно на основе типовых до-
кументов, рекомендованных Министерством 
науки и высшего образования Российской 
Федерации .

Вместе с тем нормативное правовое 
регулирование психологического сопрово-
ждения в системе высшего образования и 
деятельности психологических служб вузов 
нуждается в совершенствовании . Прежде 
всего, речь идет о подготовке и утвержде-
нии стандарта оказания психологической 
помощи в системе высшего образования, 
включая применение диагностического ин-
струментария, благодаря которому будет 
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достигнуто высокое качество оказания пси-
хологической помощи и единство протоко-
лов сопровождения нуждающихся в трудных 
жизненных ситуациях . Отсутствие стандарта 
приводит к чрезмерно широкой трактовке 
понятия «психологическая служба» и суже-
нию спектра помощи — от единственного 
психолога с узкой специализацией до полно-
ценной структуры со специалистами разного 
профиля, способными оказать психолого-
медико-социальную помощь .

Крайне востребован сообществом про-
фессиональный стандарт психолога в систе-
ме высшего образования, который опреде-
лит трудовые функции, трудовые действия, 
требования к профессиональному образова-
нию и обучению, необходимость опыта прак-
тической работы и наличие особых условий . 
Отсутствие профессионального стандарта 
психолога высшего образования приводит 
к формулировке должностных обязанностей 
специалиста психологической службы вуза, 
основанных исключительно на общих пред-
ставлениях руководителя вуза о работе пси-
холога .

Система повышения квалификации
руководителей и специалистов
психологических служб вузов
Квалификация руководителя, ответ-

ственного за организацию психологического 
сопровождения образования в вузе, и спе-
циалиста, непосредственно оказывающего 
помощь студентам и преподавателям, явля-
ется залогом высокого качества такой по-
мощи, ее действенности и, соответственно, 
способствует снижению психологических 
барьеров, препятствующих обращению в 
психологическую службу вуза за професси-
ональной психологической помощью . Важно 
предусмотреть разработку мер, мотивиру-
ющих специалистов регулярно повышать 
свою квалификацию, приумножать знания 
и совершенствовать навыки практической 
работы, и при этом применять программы 
дополнительного профессионального об-
разования, спроектированные с учетом ак-
туальных запросов вузов и с приглашением 
ведущих лекторов .

Вместе с тем кадровое сопровождение 
деятельности сети вузовских психологиче-
ских служб должно носить централизованный 
характер и включать не только мероприятия, 
повышающие профессиональную квали-
фикацию руководителей психологических 
служб и психологов, но и академические про-
граммы супервизии и интервизии, реальную 
помощь самим специалистам, в том числе 
работающим на горячих линиях, в преодоле-
нии эмоционального выгорания, личностных 
и профессиональных деформаций . Именно 
супервизия и интервизия деятельности спе-
циалистов вузовских психологических служб 
дает возможность поделиться профессио-
нальными ситуациями и, главное, найти опти-
мальные решения ситуаций на разных этапах 
ведения консультирования, справиться с ти-
пичными затруднениями без последствий для 
собственного психического здоровья .

Такая системная реализация кадрово-
го сопровождения становится возможной 
именно при сетевой модели организации 
работы вузовских психологических служб, 
когда повышение квалификации, суперви-
зия и консультирование регламентируются 
Федеральным ресурсным центром Россий-
ской академии образования, а к разработке 
программ привлекаются ученые, известные 
своими достижениями в сфере наук об об-
разовании, и лучшие практики образования .

Решение самых злободневных вопросов, 
возникающих в ходе работы вузовских пси-
хологических служб, становится наиболее 
эффективным при поддержке профессио-
нального сообщества психологов высшего 
образования . На повестке года — создание 
общероссийской общественной организации 
психологов высшей школы, которая позво-
лит объединить интеллектуальные усилия 
профессионалов на благо совершенствова-
ния психологического сопровождения выс-
шего образования .

Методическое обеспечение
деятельности сети вузовских
психологических служб
Серьезной системной работы ученых, 

администраторов образования и практиче-
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ских психологов требует совершенствование 
методического обеспечения федеральной 
сети вузовских психологических служб . По 
данным Российской академии образования 
среди проректоров, курирующих психологи-
ческое сопровождение в вузе, и руководите-
лей вузовских психологических служб 100% 
респондентов признали, что оснащение со-
временными надежными методиками в наи-
большей мере способствует эффективности 
работы психологической службы .

Сложности с методическим оснащением 
психологической службы, как и недостаточ-
но корректное применение методик специ-
алистами, работающими с обучающимися, 
характерны для системы образования на 
всех ее уровнях (см ., например, [11]) . Так, 
по данным Мониторинга деятельности пси-
хологической службы в системе общего 
образования, проведенного в 2019/2020 
учебном году специалистами Российской 
академии образования под руководством 
С .Б . Малых с участием 16854 педагогов-
психологов школ из всех федеральных 
округов Российской Федерации (65,95% от 
общего количества педагогов-психологов, 
работающих в школах России), большин-
ство специалистов — от 59% до 72% — име-
ют в своем распоряжении лишь отдельные 
диагностические методики, коррекционные 
программы и развивающие технологии, 
которые, как правило, скачиваются из сети 
Интернет . При этом для большинства мето-
дик не приведено данных об их надежности 
и валидности по результатам апробации с 
участием российских обучающихся, и прак-
тически все диагностические методы не 
имеют национальной стандартизации .

Следовательно, необходимым для эф-
фективной работы вузовских психологиче-
ских служб является формирование единого 
перечня тех методик, прежде всего диагно-
стических, применение которых может быть 
рекомендовано в системе высшего образо-
вания . Кроме того, пристальное внимание 
должно быть уделено разработке и утверж-
дению требований к материально-техниче-
скому обеспечению психологической служ-
бы в образовательной организации высшего 

образования, в том числе к оборудованию 
кабинетов специалистов .

Перечень рекомендованного инструмен-
тария, как и списки научно обоснованных 
программ различной направленности, техно-
логий предоставления квалифицированной 
психологической помощи и, несомненно, 
адекватные, соответствующие реальности 
критерии оценки эффективности работы 
психологических служб целесообразно 
представить в виде разделов методических 
рекомендаций по организации психологиче-
ской службы в образовательных организаци-
ях высшего образования, утвердить Межве-
домственной рабочей группой Минобрнауки 
России и направить в вузовские психологи-
ческие службы .

Научные исследования в интересах
развития психологического
сопровождения высшего образования
Крайне востребованной всеми участ-

никами образовательных отношений — от 
студентов до представителей министерств и 
ведомств — при организации федеральной 
сети вузовских психологических служб явля-
ется разработка научных основ управления 
в сфере психологического сопровождения 
высшего образования . Для повышения эф-
фективности работы психологических служб 
требуются научно аргументированные до-
казательства эффектов, в том числе долго-
срочных, проявляющихся на последующих 
уровнях образования, от введения программ, 
алгоритмов и технологий психологической 
поддержки в систему высшего образования 
на психическое развитие обучающихся .

Текущее состояние исследований в об-
ласти наук об образовании характеризует-
ся «тройкой» явных проблемных моментов, 
связанных с отсутствием координации при 
реализации сходных по тематике проектов 
в различных научных и образовательных 
организациях, разрозненностью протоколов 
и методик исследований, а также недостат-
ком совместных научных проектов на базе 
образовательных организаций различных 
ведомств — Минобрнауки России, Минпрос-
вещения России, Минздрава России . Эти 
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основные проблемы приводят, в первую оче-
редь, к сложности в понимании региональ-
ной и вузовской специфики, невозможности 
объединения исследовательских данных для 
выработки научно обоснованных управлен-
ческих решений, в том числе при проекти-
ровании психологического сопровождения 
высшего образования .

Среди первостепенных исследователь-
ских проектов, необходимых для полноцен-
ной работы и совершенствования федераль-
ной сети вузовских психологических служб, 
целесообразно обозначить следующие:

— регулярные популяционные исследо-
вания студенческой молодежи в Российской 
Федерации для понимания нормативных по-
казателей психического развития;

— лонгитюдные исследования для оцен-
ки эффектов, в том числе долгосрочных, 
влияния образовательных, воспитательных, 
коррекционно-развивающих и коррекцион-
но-реабилитационных технологий на психо-
логическое благополучие обучающихся;

— мониторинговые исследования ак-
туального состояния психологического со-
провождения высшего образования и эф-
фективности деятельности психологических 
служб вузов Российской Федерации .

Данные, полученные в ходе реализации 
такого рода масштабных исследований, 
будут использованы в системе высшего об-
разования для ранней регистрации событий, 
явлений или индивидуально-психологиче-
ских характеристик, которые могут приво-
дить к нарушениям в обучении, и позволят 
своевременно оказывать научно обоснован-
ное превентивное воздействие .

Все обозначенные выше ключевые на-
правления работы по совершенствованию 
психологического сопровождения высше-
го образования нашли отражение в Плане 
мероприятий по реализации Концепции по 
развитию сети психологических служб в об-
разовательных организациях высшего обра-
зования на период 2022/2023 учебного года .

Ресурсы развития

Совершенствование психологического 
сопровождения высшего образования не-

разрывно связано с развитием межпро-
фессионального и межведомственного 
взаимодействия . Для достижения основного 
социального эффекта развития сети пси-
хологических служб в вузах — повышения 
психологического благополучия студентов и 
преподавателей — необходимо объединять 
административные, исследовательские и 
технологические ресурсы специалистов, ра-
ботающих в различных областях науки, об-
разования и здравоохранения .

Ресурсами развития психологического 
сопровождения высшего образования яв-
ляются, прежде всего, факультет психоло-
гии и другие структурные подразделения 
образовательной организации высшего 
образования, на базе которых будут созда-
ны психологические службы . Кроме того, 
способствовать совершенствованию психо-
логического сопровождения могут те науч-
ные, образовательные и иные организации, 
сотрудники которых выполняют исследо-
вания, в том числе междисциплинарные, 
по проблемам ненормативного поведения, 
закономерностей психического развития, 
факторов индивидуальных различий в об-
учении, психологической безопасности об-
разовательной среды и т .п .

Организации, которые реализуют про-
граммы дополнительного образования в 
сфере психологии и смежных областях науч-
ного знания, могут обеспечивать повышение 
квалификации специалистов вузовских пси-
хологических служб или направлять своих 
ведущих сотрудников для участия в качестве 
лекторов в программах дополнительного 
профессионального образования Россий-
ской академии образования .

Сотрудничеству вузовских психологиче-
ских служб с медицинскими организациями, 
в том числе оказывающими психиатриче-
скую помощь, отводится едва ли не перво-
степенное значение . Случаи ненормативно-
го поведения молодых людей, прежде всего 
суицидального, часто обусловленные явной 
или скрытой психопатологией, требуют кон-
сультации психиатра . Менее резонансными 
являются случаи несуицидального аутоа-
грессивного поведения (самоповреждения): 
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зачастую окружающим они не приносят 
беспокойства, а вместе с тем являются мар-
кером психологического неблагополучия 
молодого человека и также требуют специ-
ализированной помощи .

Такая система ресурсного обеспечения 
деятельности вузовских психологических 
служб позволит решать задачи быстрого вы-
сокопрофессионального реагирования при 
оказании комплексной психолого-медико-со-
циальной помощи студентам и преподавате-
лям каждого вуза . Действительно, согласно 
данным Российской академии образования 
специалисты вузовских психологических 
служб считают, что к процессу психологиче-
ского сопровождения высшего образования 
крайне необходимо привлекать медицинские 
организации (89,7% респондентов), регио-
нальные центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи (87,9%) 
и образовательные организации, реализую-
щие программы повышения квалификации, 
подготовки и переподготовки специалистов 
для работы в психологической службе вуза 
(83,9%) .

Заключение

Основная задача развития федеральной 
сети психологических служб в образователь-
ных организациях высшего образования — 
обеспечить эффективную работу по профи-
лактике психологического неблагополучия, 
сохранению и укреплению психического здо-
ровья обучающихся и преподавателей, по 
формированию у них конструктивной и пози-
тивной социализации, а также предоставить 
качественное психологическое сопровожде-
ние тех из них, кто оказался в трудных жиз-
ненных ситуациях .

Данные Минобрнауки России и Рос-
сийской академии образования (https://
minobrnauki .gov .ru/documents/?ELEMENT_
ID=58326) свидетельствуют о том, что в дан-
ный момент в ряде вузов работают не объ-
единенные в единую систему психологиче-
ские службы или отдельные специалисты — 
психологи, которые при централизованном 
ресурсном обеспечении и государственной 
поддержке могут стать основой для форми-

рования отвечающей на актуальные обще-
ственные вызовы федеральной сети вузов-
ских психологических служб .

Сетевая модель с координирующим цен-
тром задаст единство федерального про-
странства психологического сопровождения 
высшего образования в России, которое, в 
свою очередь, обеспечит высокие стандарты 
оказания комплексной психологической по-
мощи и сопровождения студентов и препо-
давателей каждого вуза вне зависимости от 
его специфики и региона .

Доступность психологической помощи 
для студентов и работников вузов, ее вы-
сокое качество и широта спектра — три 
важнейших условия, которые способствуют 
формированию психологически комфорт-
ной и безопасной образовательной среды 
в вузе . Согласно исследованиям, психоло-
гическая безопасность как ключевая ха-
рактеристика образовательной среды вуза, 
колледжа, школы обеспечивает позитивное 
личностное развитие всех участников об-
разовательных отношений — обучающихся, 
научно-педагогических работников, адми-
нистраторов образования и родителей [1; 2; 
15; 24] . Более того, сообщается о том, что 
именно образовательная микросреда — 
особенности обучения в конкретной образо-
вательной организации — может модулиро-
вать макросредовые воздействия (усиливая 
или ослабляя их) на психическое развитие 
обучающихся, что приводит к изменению 
(увеличению или уменьшению) уровня раз-
вития определенного психологического при-
знака в отдельных внутрипопуляционных 
группах [15] . Эти данные подчеркивают не 
только важность психологического каче-
ства образовательной среды конкретного 
вуза, колледжа, школы, но и реципрокный 
характер отношений с показателями психи-
ческого, в том числе личностного, развития 
студентов и школьников . Действительно, 
взаимообусловленность условий образова-
ния и становления личности, прежде всего, 
формирования внутренней позиции обучаю-
щихся, ориентированной на ответственное 
отношение к себе и окружающим, самосто-
ятельность, осознанный выбор жизненных 
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ориентиров, является одним из основных 
принципов достижения целей современного 
образования [5] .

Реализация намеченных научных иссле-
дований в интересах совершенствования 
психологического сопровождения высшего 
образования, в том числе по определению 
протективных факторов при проблемных 
вариантах развития и обучения с учетом ка-
чества образовательной среды вуза, будет 
способствовать переходу специалистов ву-
зовских психологических служб от экстрен-
ной психологической помощи группам риска 
к профилактике и просвещению .

Системное выполнение приоритетных 
направлений работы по развитию феде-
ральной сети психологических служб вузов 
позволит вывести психологическое сопрово-
ждение высшего образования на качествен-
но новый этап своего развития и достичь в 
среднесрочной перспективе:

— высоких стандартов и полноты спек-
тра психологической помощи и сопровожде-
ния для всех категорий студентов вне зави-
симости от места проживания, в том числе 
в ситуации личного кризиса и чрезвычайных 
ситуациях;

— повышения психологической грамотно-
сти, предупреждения эмоционального выгора-
ния, личностных и профессиональных дефор-
маций научно-педагогических работников;

— действенных методических рекоменда-
ций, основанных на научных данных, и возмож-
ность непрерывного профессионального роста 
специалистов психологических служб вузов .

При этом высшее образование будет ха-
рактеризоваться единством федерального 
пространства психологического сопрово-
ждения, решающего задачи быстрого про-
фессионального реагирования при оказании 
психологической помощи всем участникам 
образовательных отношений .
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