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Введение 

Современное развитие российского 

общества определило образование одним 

из приоритетных общенациональных 

проектов. От модернизации сферы обра-

зования напрямую зависят успехи в со-

циально-экономическом развитии, по-

скольку система образования создает са-

мый главный ресурс – человеческий по-

тенциал, который выступает как основ-

ной фактор обновления страны.  

Государственная политика в обра-

зовании в качестве главных направлений 

развития выделяет доступность и высо-

кое качество образования, экономиче-

скую и управленческую эффективность 
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образовательной системы, ее обеспечен-

ность высокопрофессиональными кадра-

ми, постоянное совершенствование обра-

зовательных технологий. 

В большинстве современных иссле-

дований (например, В.А. Ясвина) образо-

вательная среда трактуется с позиции 

взаимодействия личности с окружающей 

средой, которая представлена совокупно-

стью различных условий. Система влия-

ний и условий формирования личности 

по заданному образцу, а также возмож-

ностей для её развития, содержащихся в 

социальном и пространственно-

предметном окружении» [13, с. 28]. 

Итак, при формулировке определе-

ния образовательной среды мы опираем-

ся на точку зрения В.А. Ясвина и рас-

сматриваем данное понятие как совокуп-

ность условий, влияний и возможностей, 

которые создают возможность для рас-

крытия интересов и способностей обуча-

емых и обеспечивающих активную пози-

цию обучаемых в образовательном про-

цессе, их личностное развитие и самораз-

витие [11]. 

Далее рассмотрим основные харак-

теристики образовательной среды как 

педагогического феномена. 

Важно отметить, что образователь-

ная среда формируется осознанно и це-

ленаправленно. Данная специально ор-

ганизованная специфическая деятель-

ность проектируется, формируется для 

самореализации личности, тогда, как 

считает И.Г. Шендрик, образование пра-

вомерно рассматривать как процесс осво-

ения субъектом образовательной среды, 

представляющей собой совокупность 

прообразов культуры.  

Именно непосредственное образо-

вательное окружение, прежде всего со-

держание и практика образования (как 

процесса и результата освоения культу-

ры, осмысливания культурных фактов), 

оказывает формирующее воздействие на 

человека. Рассматривая проблемы само-

реализации личности, он видит её реше-

ние в необходимости «согласовать внут-

ренние интенции человека и условия, в 

которых он живет» [12, c. 41]. 

При этом ученый отмечает, что 

«самореализация возможна при условии, 

если человек: осознанно верит в жизнен-

ную цель, в свое предназначение; осозна-

ет свои способности, интересы, способен 

к взаимодействию с другими людьми; 

обладает знаниями, умениями, навыками 

и творческими способностями, позволя-

ющими ему себя полно реализовать в 

профессиональной деятельности; спосо-

бен к волевым усилиям» [12, с. 40]. 

Еще одной характеристикой данного 

феномена, по мнению В.И. Слободчикова, 

является взаимодействие различных субъ-

ектов, компонентов образовательного про-

цесса: обучающего и обучаемого отдель-

ных институтов, программ, образователь-

ных деятельностей, в результате чего 

начинают выстраиваться определенные 

связи и между ними [10, с. 183]. 

Эффективность решения поставлен-

ных задач во многом определяется каче-

ством системы психологического сопро-

вождения образования, как необходимого 

компонента вреализации социально-

психологического проектирования психо-

логической безопасности образовательной 

среды, экспертизы и мониторинга условий 

для полноценного личностного, интеллек-

туального и социального развития детей и 

молодежи, сохранения психического здо-

ровья участников образовательного про-

цесса, а также для оказаниякачественных 

психологических услугв соответствии с ос-

новными целями и задачами системы об-

разования [1, с. 16.] 

Методы 

Одним из условий проектирования 

и формирования психологической без-
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опасности образовательной среды явля-

ется именно качество психологического 

сопровождения, т.к. психологический 

компонент образования составляет си-

стема взаимодействия субъектов образо-

вания между собой, их интеллектуальная, 

личностная и эмоциональная удовлетво-

ренность условиями конкретной среды, 

сохранение психического здоровья и за-

щищенность от различных факторов 

угроз их психическому развитию. 

Ключевыми параметрами, по кото-

рым судят об общественно-

экономической значимости системы пси-

хологического сопровождения образова-

ния, являются понятия «эффективность» 

и «качество». Эффективность рассматри-

вается как экономико-управленческая 

категория, которую можно определить 

количественными показателями. 

Понятие качества включает в себя 

психические, социальные, интеллекту-

альные, личностные и культурные аспек-

ты образования и воспринимается как 

интегральная характеристика психологи-

ческого сопровождения.  

Это объясняется как неоднозначно-

стью самого понятия качества, различ-

ные аспекты которого не поддаются 

формализованному представлению, так и 

тем, что субъекты образования (учащие-

ся, учителя, родители, управленческие 

кадры) имеют свои представления о ка-

честве психологического сопровождения 

и поэтому предъявляют к нему различ-

ные субъективные требования [3, с. 41]. 

Анализ существующей в образова-

нии системы оценки качества психологи-

ческих услуг в образовании позволил вы-

делить ряд проблем: 

1. Сегодня вопрос оценки качества

психологического сопровождения в про-

цессе обучения и воспитания детей оста-

ется наименее разработанным. В отличие 

от педагогической сферы, где есть соб-

ственные критерии оценки качества обу-

чения учащихся через эффективность 

усвоения ими знаний, навыков, умений, 

надежных критериев качества психоло-

гической деятельности до настоящего 

времени нет. Большинство предлагаемых 

критериев носит субъективный характер 

(например, оценка эффективности пси-

хологической работы с ребенком через 

анкетирование родителей). 

Еще один момент оценивания свя-

зан с процедурой экспертизы деятельно-

сти практического психолога при квали-

фикационной аттестации. Данная про-

блема состоит в том, что качество работы 

практического психолога часто оценивает 

экспертная комиссия, состоящая из педа-

гогов (например, администрация образо-

вательного учреждения, учителя-

победители профессиональных конкур-

сов и др.). К сожалению, в большинстве 

случаев члены квалификационной ко-

миссии не имеют профессиональной пси-

хологической специализации, а тот ми-

нимум психологических знаний, который 

был получен в ВУЗе, не соответствует со-

временным требованиям. 

Решение данного вопроса видится в 

привлечении в состав квалификацион-

ных комиссий оценки и экспертизы каче-

ства психологической работы имеющий-

ся ресурс профессионального сообщества 

(специалистов профильных кафедр, 

практических психологов высших кате-

горий, директоров ППМС-центров, веду-

щих специалистов-психологов смежных 

ведомств и др.) [2, с. 61]. 

2. Специфика психологического со-

провождения в системе образования за-

ключается в том, что практический пси-

холог выполняет одновременно несколь-

ко видов психологической работы – диа-

гностическую, коррекционную, консуль-

тативную, развивающую, профилактиче-

скую, а также то, что относится к анали-
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тическим, контрольно-оценочным ком-

понентам профессиональной деятельно-

сти. Это предъявляет высокие требования 

к результативности и качеству выполня-

емых видов психологической работы. 

Поэтому наболевшим вопросом се-

годня в психологическом сообществе яв-

ляется вопрос сертификации и лицензи-

рования профессиональных видов дея-

тельности практического психолога. От-

сутствие стандартных критериев оценки 

качества деятельности психолога образо-

вания обусловливает неадекватность 

ожиданий субъектов образования отно-

сительно результатов его работы в обра-

зовательном учреждении и делает фор-

мальным процесс оценивания качества 

выполняемых работ.  

Данная ситуация автоматически по-

влекла за собой наличие следующей про-

блемы. Активное развитие, в последнее 

десятилетие, системы психологической 

помощи населению, рост количества пси-

хологических центров (как государствен-

ных, так и не государственных), частных 

практикующих психологов и психотера-

певтов, разнообразие учреждений, гото-

вящих специалистов – практиков в обла-

сти психологии, отсутствие лицензий на 

осуществляемые виды психологической 

деятельности становится большой про-

блемой, т.к. отсутствует система отслежи-

ванияи анализа качества выполняемых 

работ. Это снижает уровень психологиче-

ской безопасности детского и взрослого 

населения [1, с. 61].  

3. Происходящие на современном

этапе процессы интеграции российского 

образования в международное образова-

тельное пространство требует скорейшего 

приведения российских квалификацион-

ных требований по специальности «Пе-

дагог-психолог» в соответствие с между-

народными квалификационными требо-

ваниями к психологическим кадрам. В 

европейских странах, стремящихся к 

формированию единого образовательно-

го пространства, российскому термину 

«квалификационная характеристика» 

идентично понятие «Международные 

требования к компетентности (ICB – 

International Competence Baseline)». В них 

представлены требования к знаниям 

(Knowledge), опыту (Experience) и иным 

качествам (Personal Attitude), лежащие в 

основе сертификационных программ. 

Реализация Болонского процесса, 

осуществляемая в российской системе 

профессионального высшего и после ди-

пломного образования, системе повыше-

ния квалификации и профессиональной 

переподготовки, приводит к необходимо-

сти разработки основных стандартизо-

ванных критериев оценки деятельности 

специалистов, его профессиональных 

компетенций, в том числе в области пси-

хологии. 

4. Повышение качества психологи-

ческого сопровождения субъектов обра-

зования, в том числе качества психологи-

ческих услуг, не ограничивается решени-

ем практических проблем психологиче-

ской службы – необходимо развитие 

прикладного направления деятельности 

психологов, определяемое необходимо-

стью осуществления межкультурного 

диалога в психологической науке, прак-

тике, безопасности и здоровьесбережения 

в образовании. 

Данный вопрос можно решить пу-

тем совершенствования системы допол-

нительного профессионального образо-

вания. Одним из направлений которого 

является деятельность по формированию 

организационно-педагогических и науч-

но-методических условий профессио-

нального роста психологов, и связано с 

реализацией психосопровождающей и 

развивающей среды в образовательном 

пространстве системы повышения ква-
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лификации и переподготовки, определе-

нием критериев психологической экспер-

тизы и сравнительного анализа моделей 

самих методических служб, ресурсных 

центров общей или проблемной направ-

ленности [3, с. 65].  

5. Следующая проблема оценки ка-

чества психологических услуг связана с 

реализацией Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего 

образования, которые переориентирова-

ли общество на новые цели и результаты 

образования. Федеральный образова-

тельный стандарт отражает не только се-

годняшние, но перспективные потребно-

сти личности, общества и государства в 

сфере образования.  

Это внесло изменения не только в со-

держание и ожидаемые результаты психо-

логического сопровождения, но и в требо-

вания к качеству выполняемой психологи-

ческой деятельности в образовании, т.е. к 

качеству психологических услуг. 

Обсуждение 

Таким образом, эффективная мо-

дель психологического сопровождения в 

образования является необходимым 

условием формирования и развития че-

ловеческого ресурса общества, повыше-

ния качества и объема психологических 

услуг, предоставляемых детскому населе-

нию, обеспечение психологической без-

опасности участников образовательного 

процесса, повышение психологической 

компетентности управленческих кадров 

системы образования. 

В контексте современных задач об-

разования психологическое сопровожде-

ние направленно на решение вопросов 

полноценного личностного, интеллекту-

ального и социального развития детей и 

молодежи, сохранения психического здо-

ровья всех участников образовательного 

процесса, а также оказания качественной 

психологической помощи в соответствии 

с основными целями и задачами системы 

образования.  

Поэтому, основнымкритерием каче-

ства психологической деятельности может 

стать успешность социально-

психологической адаптации студента в об-

разовательной и жизненной среде [1, с. 17].  

Если исходить из наиболее общих 

закономерностей дизонтогенеза, а имен-

но степени социально-психологической 

дезадаптации ребенка, то снижение 

уровня дезадатированности в результате 

специальной психологической помощи 

может служить показателем эффективно-

стии качества психологической работы.  

Также в качестве основных крите-

риев качества психологических услуг, в 

контексте новых ожидаемых образова-

тельных результатов учащихся, могут яв-

ляться сформированные: 

 умения быть субъектом собствен-

ной образовательной деятельности: по-

нимать значимость образования, быть 

мотивированным его продолжить в раз-

ных формах (включая самообразование) 

в соответствии с жизненными целями и 

профессиональным выбором; 

 умения планировать и осуществ-

лять учебную и творческую деятельность 

– определять ее цели и задачи, выбирая

адекватные пути и средства реализации 

целей, применять полученные знания на 

практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей, оце-

нивать достигнутые результаты; 

 способности логически мыслить, 

выделять существенные признаки, си-

стематизировать и обобщать, устанавли-

вать причинно-следственные связи меж-

ду объектами и процессами окружающей 

действительности – природной, социаль-

ной, культурной, технической среды; 

 умения ориентироваться в сфере 

социальных, моральных, духовно-

нравственных и эстетических ценностей, 
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видеть их связь с общепринятой в обще-

стве системой ценностей, формулировать 

свое мнение; 

 способности выполнять адаптив-

ные социальные роли, уметь анализиро-

вать жизненные ситуации и выбирать 

эффективные способы поведения; 

 навыки ключевых компетентно-

стей, имеющие универсальное значение 

для различных видов деятельности – 

принятия решений, анализа и обработки 

информации, коммуникативные навыки, 

навыки сотрудничества. 

Можно выделить основные пара-

метры, существенно влияющие на каче-

ство психологического сопровождения 

образования [2] : 

 повышение психологической 

компетентности участников образова-

тельного процесса (руководители систе-

мы образования, педагоги, учащиеся, ро-

дители); 

 качество профессиональной подго-

товки психологических кадров и обеспече-

ние их деятельности сертифицированным 

психодиагностическим и коррекционно-

развивающим инструментарием; 

 психологическое проектирование 

системы социальных, педагогических и 

психологических мероприятий, направ-

ленных на создание развивающей, пси-

хологически безопасной образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение пси-

хического и социального здоровья участ-

ников образовательного процесса; 

 психологическая экспертиза обра-

зовательной среды на предмет соответ-

ствия поставленным развивающим и вос-

питательным задачам, индивидуально-

психологическим особенностям учащихся; 

 информационное и материально-

техническое обеспечение психологиче-

ского сопровождения. 

В процессе разработки основных 

требований к качеству психологических 

услуг необходимо учитывать следующие 

моменты:  

 возрастные особенности учащих-

ся, их познавательные и личностные по-

требности и возможности на каждой сту-

пени обучения; 

 особенности социальной ситуации 

развития современных детей и подрост-

ков, связанную с диссинхронией их пси-

хического развития. Анализ разработан-

ности данной проблемы в зарубежной П. 

Мерша (Франция, 2000), Ж.Ш. Террасье 

(Франция, 2000) психологической науке, 

следует отметить заинтересованность 

разработчиков теории диссинхронии 

психического развития в интеграции об-

щепсихологических положений теории и 

частной концепции диссинхронии пси-

хического развития с эффективностью 

психологического сопровождения сту-

дентов. 

Большое значение, в рамках влия-

ния окружающей среды на психическую 

составляющую человека, является со-

вершенствование превентивной безопас-

ности предметно-пространственной об-

разовательной среды. 

Данная проблема определена эрго-

номическими научными подходами к пре-

венциям психического состояния совре-

менной молодежи и психологической без-

опасности образовательной среды вуза. 

Заключение 

Итак, развивая основную идею ста-

тьи, попробуем сделать более конкретные 

обобщения обсуждаемой проблемы. 

Научная проблема, на решение которой 

направлена тема – это определение вли-

яния тенденций глобального образова-

ния на состояние психологической без-

опасности образовательной среды вуза.  

Отсутствие системы оценивания, 

критериев и индикаторов качества психо-

логического сопровождения приводит к 

трудностям верификации деятельности по 
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оценке состояния психологической без-

опасности, как составляющей эффективно-

сти учебной и воспитательной сред вуза. 

Это положение, в свою очередь, снижает 

возможность объективной оценки коэф-

фициента психологической безопасности 

образовательной среды [1, с. 65].  

Актуальность обозначенной про-

блемы, связана с необходимостью созда-

ния развивающей образовательной сре-

ды, предупреждением диссинхронного 

психического состояния студентов, по-

вышения эффективности учебно-

воспитательного процесса вуза.  

Развитие системы оценки влияния 

процессов глобализации на состояние 

образовательной среды вуза, важность 

проектирования и сохранения в этом 

процессе безопасности образовательной 

среды, обеспечения нового качества об-

разования, требует решения ряда органи-

зационно-управленческих, нормативно-

правовых, научно-методологических, 

информационных и кадровых задач. 

Процесс развития всей системы 

психологического сопровождения обра-

зования в период глобальных изменений 

предстоит сделать планомерным, переве-

сти в область обдуманной стратегической 

образовательной политики, в которой бу-

дут чётко определены цели и критерии 

развития всех её составляющих, выявле-

ны потенциальные точки роста, опреде-

лены этапы становления. 
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