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В современных условиях жизни: 

масштабной цифровизации [10], напря-

женной эпидемиологической обстановки, 

нестабильной защищенности и безопас-

ности, глобализации образования, актуа-

лизируется необходимость научно-

обоснованного и системного использова-

ния потенциала психологической службы 

высших учебных заведений в организа-

ции успешного личностно-

профессионального становления буду-

щих специалистов в контексте здоро-

вьесбережения и профилактики соци-

ально-негативных явлений в студенче-

ской среде. 

Студенты - это будущие специали-

сты, которые призваны работать в сферах 

образования, социальной зашиты, моло-

дежной политики, здравоохранения, 

управления, техногенноопасных и стра-

тегических производств. От их физиче-

ского, психологического и социального 

компонентов здоровья зависит будущее 

нашей страны и российского гражданско-

го общества [12]. 

Психологическая служба вузов при-

звана решать следующий комплекс про-

блем: 

 адаптация студентов первого кур-

са к новым условиям обучения в вузе; 

 создание эффективных в деловом 

и социальном аспектах учебных групп; 

 формирование профессиональных 

мотивов будущей деятельности; 

 индивидуально-коррекционная 

работа со студентами, у которых отмеча-

ются нарушения социально-

психологической адаптации; 

 организация продуктивного сотруд-

ничества преподавателей и студентов [1].  
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Очевидно, что психологическая 

служба вуза ориентирована осуществлять 

не одномоментные, а систематические 

диагностические, коррекционные и про-

филактические мероприятия, обеспечи-

вающие высокую мотивационную вклю-

ченность в учебно-профессиональную 

деятельность [6]. 

Психологическое сопровождение в 

вузе - это организованная, структуриро-

ванная и постоянно выполняемая работа 

психологической службы, направленная 

на личностное и профессиональное раз-

витие будущего выпускника в период 

обучения в высшей школе, раскрытие по-

тенциальных способностей студента, а 

также коррекция различных трудностей в 

его личностном развитии [4]. 

Потенциал психологической помо-

щи студентам на базе образовательных 

организаций, в которых они проходят 

обучение, был признан на государствен-

ном уровне Республики Татарстан в 2002 

году, в рамках развития деятельности по 

профилактике наркотизации молодого 

поколения.  

В Республиканскую комплексную 

программу профилактики наркотизации 

населения на 2002–2006 годы был вклю-

чен пункт 3.10, который предполагал со-

здание психолого-педагогических служб 

для студентов в организациях высшего и 

профессионального образования. Реали-

зация этого пункта позволила ввести 

ставки психологов в государственных ву-

зах и ссузах городов: Казань, Нижне-

камск, Набережные Челны, Альметьевск, 

Елабуга и Чистополь, способствовала со-

зданию собственных психологических 

служб в ряде вузов: Казанском государ-

ственном университете, химико-

технологическом и авиационном универ-

ситетах, Институте экономики управле-

ния и права, Татарском институте содей-

ствия бизнесу. 

В следующей целевой программе 

профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2007-2009 годы 

эта работа получила развитие в пункте п. 

5.2.3, который был посвящен организа-

ции оказания социально-

психологической помощи студенческой 

молодежи. Кульминацией его реализа-

ции стала разработка в 2008 году регио-

нального проекта «Психологическая 

служба в вузах Республики Татарстан». 

Его целью являлось снижение факторов 

риска наркотизации студентов вузов Рес-

публики Татарстан за счет улучшения их 

психологического здоровья. Достижение 

этой цели планировалось через: 

 разработку нормативных и мето-

дических материалов для психологов ву-

зов по вопросам, связанным с психологи-

ческим здоровьем студентов;  

 организацию обучения психоло-

гов вузов, кураторов студенческих групп, 

активистов из числа студенческой моло-

дежи, навыкам работы по снижению рис-

ков наркотизации;  

 контенированию работы психоло-

гов вузов по профилактическому анти-

наркотическому направлению, которая 

обеспечивалась профессиональной под-

держкой научного руководителя проекта, 

психологом-супервизором проекта и его 

координаторами.  

В поле непосредственной психоло-

гической деятельности проект предпола-

гал совершенствование системы психоло-

гической помощи в вузах Республики Та-

тарстан; обучение студентов первого и 

второго курсов навыкам преодоления 

стресса, предупреждения психологически 

дискомфортных состояний; выявление и 

оказание помощи студентам, имеющим 

склонность к употреблению психоактив-

ных веществ [7]. 

В Республиканской целевой про-

грамме профилактики наркотизации 

населения в Республике Татарстан на 
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2010 год для психологических служб ву-

зов Татарстана было организовано про-

ведение конкурса проектов по профилак-

тике наркомании и формированию здо-

рового образа жизни в студенческой сре-

де. Это мероприятие стало одним из си-

стемных и закономерных условий разви-

тия ресурса психологической помощи 

студентам в контексте профилактики ад-

диктивного поведения от потребления 

психоактивных веществ. Данный пункт 

является действующим и в настоящее 

время в рамках реализации подпрограм-

мы «Профилактика наркомании среди 

населения Республики Татарстан на 2014-

2025 годы» Государственной программы 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Респуб-

лике Татарстан на 2014-2025 годы». 

Анализ принятых мер органами 

государственной власти Республики Та-

тарстан иллюстрирует привлечение по-

тенциала труда педагогов-психологов ву-

зов в предупреждении и снижении уров-

ня наркотизации студенческой молоде-

жи. Эта проблема многоаспектная, ком-

плексная, признанная угрозой безопас-

ности страны.  

Работа в рамках привлечения ресурса 

психологов вузов в профилактике нарко-

тизации позволила прорисовать портрет 

«идеальной» психологической службы 

глазами студентов. По результатам научно-

исследовательского отчета «Эффектив-

ность работы специализированных психо-

логических служб вузов Республики Татар-

стан», выполненного в 2008 году Центром 

аналитических исследований и разработок 

«идеальная» психологическая служба 

должна уделять приоритетное внимание 

таким направлениям, как снятие тревож-

ности и нервно-психической напряженно-

сти, управление эмоциями, поведение в 

конфликтных ситуациях, антистрессовое 

поведение. Репертуар ее мероприятий 

должен состоять, в первую очередь, из пси-

хологических тренингов, занятий по ре-

лаксации и индивидуальных психологиче-

ских консультаций и учитывать тот факт, 

что в основе мотивации студентов на по-

сещение подобных мероприятий лежит 

фактор практичности получаемых умений 

и навыков. Работа службы должна быть 

обеспечена специальными помещениями, 

оснащенными современным аппаратным 

психодиагностическим, коррекционным и 

профилактическим оборудованием. 

Психологическая служба вуза 

должна работать по двум направлениям - 

общему и специфическому. В профилак-

тическую и психокоррекционную работы 

необходимо интегрировать биопсихосо-

циальный подход и социальные детер-

минанты поведения: аутоагрессивность и 

склонность к аддикциям. 

Методологической основой психо-

логического аспекта профилактики хи-

мических аддикций в Татарстане стала 

био-психо-социо-духовная концепция в 

форме добровольного отказа от самораз-

рушения на основе разумного эгоизма, 

любви к самому себе, разработанная ка-

федрой психотерапии и наркологии 

КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, под руководством 

профессора А.М. Карпова. На основе этой 

концепции разработано инновационное 

направление самозащиты от саморазру-

шения. Создана серия из 10 книг: «Само-

защита от… наркомании, …стресса, 

…алкоголизации, …курения, …кризиса, …

саморазрушения», «Самозащита психи-

ческого здоровья», и др. [2]. В 2016-18 

годах было выпущено коллективное ру-

ководство «Системная мотивация на 

трезвый, здоровый образ жизни». Управ-

ление ФСКН России по Республике Та-

тарстан и другие ведомства издавали их 6 

раз, распространяли по школам, техни-

кумам, вузам, учреждениям социальной 

защиты, больницам, библиотекам, обще-

ственным организациям. Они распро-
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странились по всей России от Калинигра-

да до Камчатки.  

С 2017 года Правительство Респуб-

лики Татарстан рекомендовало исполь-

зовать методологию био-психо-социо-

духовного подхода для профилактики 

экстремизма, деструктивных форм пове-

дения среди молодежи, а также в созда-

нии системы психологической помощи 

населению Республики Татарстан [3].  

Важно отметить, что в 2020 году 

этот научный подход, а именно ком-

плексное исследование био-психо-

социальных характеристик различных 

возрастных групп в России утвержден в 

Программе фундаментальных научных 

исследований до 2030 года, Премьер ми-

нистром России М.В.Мишустиным. 

В Татарстане по инициативе Прави-

тельства с 2009 года организована работа 

по формированию системы психологиче-

ской помощи населению. Реализация 

этого направления направлена на син-

хронизацию деятельности ведомствен-

ных психологических служб, организа-

цию межведомственного взаимодействия 

в ситуациях комплексного характера, со-

вершенствование условий и качества ока-

зания психологической помощи. Форми-

рование и развитие этой системы обеспе-

чено Концепцией и комплексным планом 

по ее реализации. Созданы профильные 

структуры в органах государственной 

власти, советы психологов при Мини-

стерствах. Действует Межведомственный 

совет системы психологической помощи 

при Правительстве.  

Регулярно проводится мониторинг 

актуального состояния системы психоло-

гической помощи и по его результатам 

организуется масштабная работа по по-

вышению профессиональной компетент-

ности психологических кадров, профи-

лактике их выгорания и совершенствова-

нию психологической деятельности на 

ведомственном и межведомственном 

уровнях. 

Разработана и успешно реализуется 

межведомственная супервизия психоло-

гов в ситуациях комплексного характера, 

которые требуют привлечения дополни-

тельных ресурсов супервизоров из смеж-

ных психологических специальностей 

(клинические психологи, педагоги-

психологи, психологи социальной сфе-

ры). К таким ситуациям отнесены: 

 высокий риск суицида, незавер-

шенный суицид, завершенный суицид; 

 высокая степень радикализации 

по религиозному, национальному, поли-

тическому, социальному направлениям 

(скулшутинг, АУЕ, фанаты и др.); 

 высокий риск химической зави-

симости, злоупотребление ПАВ; 

 высокий риск нехимических зави-

симостей, злоупотребление компьютер-

ными играми, ограничение физической 

активности, питания, общения и др.; 

 высокий риск тяжелых послед-

ствий в связи с домашним насилием; 

 объективные серьезные трудности 

ребенка/подростка, связанные с посеще-

нием организаций, учреждений (обу-

словленные спецификой его деятельно-

сти, поведения, наличия проблем со здо-

ровьем, коммуникацией и социальной 

активностью); 

 иные ситуации, связанные с пре-

быванием ребенка/подростка/семьи в 

трудной жизненной ситуации и требую-

щие оказания психологической, право-

вой, социальной, медицинской помощи в 

рамках межведомственного взаимодей-

ствия (жестокое обращение, нарушение 

половой неприкосновенности или подо-

зрение на нее и др.). 

Межведомственная супервизия яв-

ляется официальной формой профессио-

нальной помощи, которая отрегулирова-

на регламентом. В нем определены права 
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и обязанности всех субъектов этой дея-

тельности, а также привилегии для меж-

ведомственных супервизоров и органи-

заций, по их основному месту професси-

ональной деятельности [8].  

В системе также разработан и 

утвержден механизм ведомственной су-

первизии, разработан рекомендуемый 

перечень профессионального инструмен-

тария (оборудования), сформирован банк 

психологических технологий по профи-

лактике социально-негативных явлений 

для ведомственных психологических 

служб Татарстана.  

Важно отметить, что в формируе-

мой системе место психологов вузов до-

статочно условное. Вузы преимуществен-

но имеют федеральное подчинение Ми-

нистерству науки и высшего образования 

России или профильным федеральным 

организациям, выступившим их учреди-

телем. Работа вузов строится на основа-

нии задания учредителя. Все региональ-

ные инициативы по психологам вузов 

могут иметь лишь информационный ха-

рактер, тем более, если по ним не преду-

смотрено целевого финансирования от 

региона. 

Таким образом, статус психолога, 

работающего в вузе в наши дни, его 

функционал, условия профессиональной 

деятельности не унифицированы и не 

подкреплены соответствующими норма-

тивно-правовыми документами. При 

этом, психолог вуза в настоящее время 

сталкивается с более широким спектром 

проблематики. Наравне с психологиче-

ским аспектом профилактики наркоти-

зации актуализировалась проблематика 

радикализации, экстремизма, аутоагрес-

сии, в том числе ее крайнем проявлении 

– суицидальных попыток, жестокого об-

ращения, девальвации общечеловеческих 

ценностей, включая, ценности собствен-

ных знаний и активной трудовой дея-

тельности и др. Соответственно в профес-

сиональной деятельности психологов ву-

зов возникают новые вызовы. Ответ на 

них возможен в своевременной, выпол-

ненной в аспектах унификации и стан-

дартизации, разработке на федеральном 

уровне: 

 нормативно-правового обеспече-

ния деятельности психологов вузов; 

 условий, обеспечивающих их 

профессиональную деятельность (мате-

риально-технических, методических, ин-

струментальных); 

 функционального профиля, рас-

крывающего содержательный контент 

профессиональной деятельности; 

 коммуникационной площадки, 

интегрирующей профессиональное пси-

хологическое сообщество вузов РФ. 

Реализация этих актуальных потреб-

ностей психологов вузов будет способство-

вать повышению качества, оказываемой 

ими психологической помощи и обеспечит 

переход психологической практики, реа-

лизуемой на площадках образовательных 

организаций высшего образования, на но-

вый качественный уровень. 
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