
СИСТЕМА КООРДИНАЦИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тихомирова Татьяна Николаевна
член-корреспондент РАО 
доктор психологических наук

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  



АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ВУЗОВ 

  Увеличение числа общественно резонансных проявлений 
агрессивного и аутоагрессивного поведения студентов 

Острая потребность в уважительном, бережном отношении друг к 
другу всех участников образовательных отношений    

Данные исследовательских проектов Отделения психологии и 
возрастной физиологии Российской академии образования /более 21000 
студентов первых курсов, 22 университета, 8 федеральных округов/
«…1/5 первокурсников испытывают эмоциональные проблемы, связанные с 

повышенной возбудимостью, склонностью к депрессивным состояниям, 
частыми сменами настроения, тревожностью, 

   у 1/10 уже отмечаются проблемы поведения, выраженные, в том числе, 
во взаимодействии с однокурсниками…»  

                                                                                                академик РАО С.Б. Малых



  205 университетов Минобрнауки России /из возможных 219 
университетов, 93,6% / 

   Департамент государственной политики и воспитательной деятельности 
Минобрнауки России

   Федеральный ресурсный центр психологической службы в системе высшего 
образования РАО

  Этап 1 декабрь 2021 года «Информация о работе психологических служб» 
/Письмо № МН-6/470 от 16 ноября 2021 г./

   Этап 2 март 2022 года «Анализ кадровой потребности университетов в 
специалистах психологической службы» /Письмо № МН-11/256-ГГ от 18 марта 
2022 г./

   Проректоры, курирующие психологические службы университетов
   Руководители  психологических служб университетов

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОПРОС



 ДАННЫЕ ВСЕРОССИЙСКИХ ОПРОСОВ

22,8% вузов не имеют ни службы, ни психолога
55,3%  1 психолог / и.о. на сотрудника кафедры психологии, отдела 
культурно-массовой работы, санатория и т.д. / студенческое объединение 
21,9%  психологическая служба/центр с обозначенной штатной 
численностью более 1 сотрудника

100 % проректоров, курирующих работу психологической службы, 
считают, что для эффективной работы университета должна быть создана 
«своя служба с квалифицированными специалистами в области 
психологического консультирования с  единым федеральным 
координирующим центром»
70 % студентов служба может помочь в решении психологических 
проблем 

 



  

120 университетов
РЕЗОЛЮЦИЯ

семинар-совещание 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

5 апреля 2022 года 

Проректоры, курирующие 
деятельность психологической службы 
университета
Специалисты



АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

  

отсутствует нормативная база, регламентирующая полномочия федеральных 
органов власти в сфере образования по организации и координации деятельности 
системы психологического обеспечения высшего образования /за исключением 
зафиксированного академического права обучающегося на получение психологической 
помощи как одного из условий обучения/, 
нет единой стратегии в определении целей, задач, содержания, методов 
психологической помощи в вузах, стандартов оказания профессиональной 
психологической помощи 
отсутствуют  алгоритмы межведомственного и внутриведомственного 
взаимодействия

характеризуется

не сформирована целостная, соответствующая современным 
общественным вызовам федеральная сеть психологических 

служб, готовых оказать квалифицированную психологическую 
помощь всем участникам образовательных отношений



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Указ Президента 
Российской Федерации 

от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях 

развития Российской 
Федерации на период 

до 2030 года»

связано с созданием в вузе условий, способствующих психологическому 
благополучию, психическому здоровью, позитивной социализации 
всех участников образовательных отношений

а) сохранение населения, 
здоровья и благополучия 
людей

б) создание возможностей 
для самореализации и 
развития

в) организация 
комфортной и безопасной 
среды для жизни

г) предоставление условий 
достойного, эффективного 
труда

задача 
службы

помочь студентам грамотно справиться с возможными проблемами 
психологического свойства, а преподавателям получить 
квалифицированную помощь в преодолении профессиональных и 
личностных сложностей



СИСТЕМА КООРДИНАЦИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Министерство науки и 
высшего образования 

Российской Федерации
УниверситетРоссийская  академия 

образования

Доступность и полнота спектра 
квалифицированной психологической 

помощи всем участникам образования 

Межведомственная 
рабочая группа 
по развитию сети 
психологических  
служб 
в образовательных 
организациях 

Федеральный 
ресурсный центр 
психологической 

службы в системе 
высшего 

образования

+ «Горячая линия»
+ Система повышения 

квалификации 
руководителей 
и специалистов 

психологических 
служб 

Психологическая 
служба 



Сократить значительную 
неравномерность возможности 
оказания психологической 
помощи в вузах 

I. Координация работы сети психологических служб университетов 
II. Нормативное правовое обеспечение деятельности 

психологической службы университета 
III. Методическое обеспечение 
IV. Кадровое обеспечение
V. Научные и мониторинговые исследования в интересах развития 

психологического сопровождения высшего образования

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Количество обратившихся студентов 
в 2020/2021 учебном году, чел.   
Среднее =  457,9   
Минимум = 0   Максимум = 12024



НАПРАВЛЕНИЕ 1 & 2_ Координация и нормативное 
правовое обеспечение

Межведомственная рабочая группа по развитию сети психологических  
служб в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки 
России
Федеральный ресурсный центр психологической службы в системе высшего 
образования РАО
Мероприятия срочной перспективы: 
Нормативное правовое обеспечение /Концепция, План мероприятий, …/
Апробация модели психологической службы в системе высшего образования 
/15 «пилотных» университетов во всех федеральных округах/
Разработка механизма межведомственного взаимодействия  организаций, 
оказывающих психологическую, психиатрическую, медицинскую и 
социальную помощь гражданам, для организации эффективного 
сопровождения обучающихся университетов в трудных жизненных 
ситуациях



Проблема межведомственного взаимодействия 
ТОП 3 организаций, 
которые по данным опроса проректоров, должны быть обязательно 
«встроены» в систему психологического сопровождения высшего 
образования
№ 1 Медицинские организации (центры, клиники, поликлиники) 89,7% 
№ 2 Региональные центры психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи 87,9%
№ 3 Образовательные организации, реализующие программы 
повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов 
для работы в психологической службе университета 83,9%
Что сейчас?
«Ни с кем не приходилось взаимодействовать» = 81,9%
Преобладающие ответы для всех типов организаций = «Никогда» или 
«Достаточно редко»



НАПРАВЛЕНИЕ 3_ Методическое обеспечение 

Российская академия образования 
Научные и образовательные организации Минобрнауки России

Мероприятия срочной и среднесрочной перспективы: 
диагностика психологического развития обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, их психологического благополучия, в том 
числе в цифровом формате 
научно обоснованные программы различной направленности, в том числе в 
цифровом формате 
алгоритмы организации и предоставления квалифицированной 
психологической помощи при различных формах обучения 
критерии оценки эффективности работы психологических служб 
образовательных организаций высшего образования



Проблема методического обеспечения

ТОП 3 мер, 
повышающих эффективность работы психологической службы в университете, 
по данным опроса проректоров
№ 1 Оснащение современными надежными методиками, инструментарием и 
оборудованием 100% 
№2 Очная регулярная переподготовка и повышение квалификации в ведущих научных и 
образовательных организациях 96,7%
№3 Консультирование специалистов психологической службы по проблемам 
личностного выгорания и профессионального развития (супервизия) 91,1%
Что  сейчас? 
По данным самого масштабного мониторинга актуального состояния психологической 
службы в системе образования с участием 16854 педагогов-психологов, работающих с 
выпускниками школ, обеспечено
Психодиагностические методики = 43,95% специалистов

Коррекционные методики = только 24,55% специалистов
И это – отдельные методики, которые находятся в открытом Интернет доступе «Скачиваю 
из интернета» (так отвечают 92,32% )



НАПРАВЛЕНИЕ 4_ Кадровое обеспечение 

Российская академия образования 
Научные и образовательные организации Минобрнауки России

Мероприятия срочной и среднесрочной перспективы: 
квалификационные требования для психологов, работающих в системе 
высшего образования /Профстандарт психолога в системе высшего 
образования/
программы дополнительного профессионального образования 
руководителей и специалистов психологических служб 
меры по стимулированию профессионального развития специалистов 
психологических служб университетов
квалифицированная помощь специалистам психологических служб 
университетов в преодолении эмоционального выгорания, личностных и 
профессиональных деформаций



НАПРАВЛЕНИЕ  5_ Научные и мониторинговые 
исследования 

Российская академия образования 
Научные и образовательные организации Минобрнауки России
Мероприятия срочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы:
регулярные популяционные исследования студенческой молодежи в Российской 
Федерации в целях оценки нормативных показателей психологического 
благополучия и психического развития 
лонгитюдные исследования в целях оценки эффектов влияния образовательных, 
воспитательных, коррекционно-развивающих и коррекционно-реабилитационных 
технологий на психическое развитие и благополучие обучающихся 
мониторинговые исследования актуального состояния психологического 
сопровождения высшего образования и эффективности деятельности 
психологических служб
популяризация деятельности психологических служб университетов и снижению 
негативного эмоционального отношения при обращении к специалистам 
психологических служб



             СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

Руководитель

Сектор координации  
и мониторинга деятельности 

психологических служб 
в образовательных 

организациях высшего 
образования

Сектор научно-
методического 

обеспечения развития 
психологических служб 

в системе высшего 
образования

Сектор экстренной 
психологической 

помощи и 
антикризисного 
реагирования

Экспертный совет

Научный руководитель

на базе 
Российской академии 

образования



Васильева Ольга Юрьевна, президент РАО, академик РАО
Басюк Виктор Стефанович, заместитель президента РАО
Баева Ирина Александровна, академик РАО
Галажинский Эдуард Владимирович, академик РАО
Дубровина Ирина Владимировна, академик РАО
Зинченко Юрий Петрович, академик РАО
Малых Сергей Борисович, академик РАО
Реан Артур Александрович, академик РАО 
Рубцов Виталий Владимирович, академик РАО 
Цветкова Лариса Александровна, академик РАО 
Шадриков Владимир Дмитриевич, академик РАО 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ   

Сектор координации  
и мониторинга деятельности 
психологических служб 
в образовательных организациях 
высшего образования

Сектор экстренной психологической 
помощи и антикризисного реагирования
«Горячая линия»

Сектор научно-методического 
обеспечения развития психологических 
служб в системе высшего образования

Научный руководитель
Тихомирова Татьяна Николаевна, 

член-корреспондент РАО, 
доктор психологических наук

Брель Елена Юрьевна, 
доктор психологических наук, 
профессор РАО

Замараева Алена Юрьевна 

Сагалакова Ольга Анатольевна,    
кандидат психологических наук 
     

Руководитель
Труевцев Дмитрий Владимирович,

кандидат психологических наук 



РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ

Механизмы развития
Система мероприятий по приоритетным направлениям развития 
психологического сопровождения высшего образования, которая 
утверждается ежегодно /План мероприятий по реализации Концепции/

Оператор и координирующий орган реализации мероприятий
Федеральный ресурсный центр психологической службы в системе высшего 
образования Российской академии образования

Ресурсы развития
Факультеты психологии и другие структурные подразделения вузов
Научные организации
Региональные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи
Региональные научные центры РАО



ЭФФЕКТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
  

 Студенты 

Педагогические
работники

Психологи

Университет

Доступность, высокое качество и полнота спектра 
психологической помощи и сопровождения для всех 
категорий обучающейся молодежи
Повышение психологической грамотности и 
предупреждение эмоционального выгорания, 
личностных и профессиональных деформаций педагогов
Методические рекомендации, основанные на научных 
данных, и возможность непрерывного профессионального 
роста 
Психологически комфортная и безопасная образовательная 
среда с учетом психологических особенностей студентов

Высшее 
образование

Единство федерального пространства психологической 
службы в системе высшего образования



   Ссылка для присоединения к группе «Психологическая 
служба университета» в Telegram: 

   https://t.me/+z9z9hTELTMgzZWUy
  Федеральный ресурсный центр психологической службы 

в системе высшего образования Российской академии 
образования

   psycentre@raop.ru
   +7 (495) 276-75-60 (доб. 479)
   Российская академия образования
   http://rusacademedu.ru/
   https://vk.com/rosacademobr

КОНТАКТЫ

https://t.me/+z9z9hTELTMgzZWUy
https://t.me/+z9z9hTELTMgzZWUy
http://rusacademedu.ru/
https://vk.com/rosacademobr
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