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Аннотация.
В публикации раскрываются некоторые особенности научного обоснования и организации школьной психоло-

гической службы в разных странах. В статье обозначено, что вопрос о психологической службе в Узбекистане 
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На современном этапе социально-психологиче-
ских и экономических преобразований актуальным 
остается психологическое обеспечение образователь-
ного процесса в условиях инновационной деятельно-
сти. Особую роль при этом играет научное обоснова-
ние и организация школьной психологической службы, 
которая в разных странах реализуется по-своему. Пси-
хологическая служба, с одной стороны, определяется 
принятыми в странах психологическими концепция-
ми, положениями, а с другой – потребностями образо-
вания, целями воспитания и формирования личности, 
которые зависят от культурных, политических, эконо-
мических и других особенностей той или иной страны. 

Психологическая служба образования существует  
во многих странах, охватывая всю систему обуче-
ния и воспитания ребенка с дошкольного возраста до 
окончания школы, и имеет вековую историю. 

США (1800 г.). Основные функции школьной 
психологической службы – измерение и тестирова-
ние. Основная задача – отбор детей для обучения по 
специальным программам. На современном этапе 
ее основная цель – это содействие психологическо-
му здоровью и образовательным интересам детей и 
юношества; психолого-педагогическое измерение 
школьного функционирования детей и юношества; 
активное вмешательство психолога, направленное на 
когнитивное, аффективное и социальное развитие; 
помощь учителям и родителям в плане заботы о ре-
бенке; консультирование и совместная деятельность 
с учителями и родителями по проблемам учащихся.

Франция (1909 г.). Система образования непо-
средственно связана с именем А. Бине. Основная 
задача – выявление детей с задержкой умственного 
развития для распределения по специальным клас-
сам. Однако в 1947 г. А. Валлон вводит другие зада-
чи, среди которых психологическая помощь каждому 
ребенку, создание оптимальных условий обучения и 
воспитания. На современном этапе произошло со-
здание единой системы школьной психологической 
службы, целями которой являются предотвращение 
школьных неуспехов, помощь в социальном научении 

и социальной адаптации детей, интегрирование детей 
с умственной отсталостью в общий поток, содействие 
общеобразовательному и профессиональному росту 
учащихся, повышение квалификации педагогов.

Восточная Европа и Азия (Й. Шванцара, В. Черны,  
Г. Витцлак и др.). Основной особенностью этого ре-
гиона являются консультационные центры, занима-
ющиеся решением конкретных проблем личностного 
характера, проблем поведения и воспитания. Основ-
ная задача – помощь в обеспечении развития здоровой 
личности, коррекция разного рода затруднений в раз-
витии личности, решение проблем профессиональной 
ориентации. В России первые попытки практического 
использования психологии в обучении и воспитании 
возникли еще на рубеже XIX−XX вв. и связаны с так 
называемой педологией, которую И. Арямов опреде-
ляет как науку о развивающемся, растущем человеке, 
охватывающую все его социально-биологические осо-
бенности, и в которой М. Басов видел «научный синтез 
всего того, что составляет существенные результаты 
отдельных научных дисциплин, изучающих развива-
ющегося человека» (У. Кала, В. Раудик, 1996 г.) [1–3].

Исследования П. Блонского, труды Л. Выготского 
и его сотрудников по детской психологии заложили 
фундамент современного научного знания о психиче-
ском развитии ребенка. С конца 1960-х гг. в России 
возобновился активный поиск форм практического 
участия психологов в деятельности школы. Впервые 
школьная психологическая служба начала создаваться 
в Эстонии (руководители – X. Лийметс и Ю. Сыэрд). 
Подобная работа велась и в других странах СНГ, од-
нако на тот момент она еще не получила своего ор-
ганизационного оформления, противоречива в опре-
делении задач, целей, методов и форм своей деятель-
ности (И. Дубровина, 1991). Определенным этапом 
развития школьной психологической службы стал 
проведенный в России (г. Москва) в 1982–1987 гг. экс-
перимент по введению в школу должности психолога. 
Цель эксперимента [1; 4; 7]: 

– разработка теоретических и организационных 
вопросов, связанных с деятельностью психолога в 

возник не сразу и не случайно. Острая необходимость привлечения психологов к ее созданию и совершенствова-
нию появилась несколько десятилетий тому назад и в разных сферах жизни региона. Это было обусловлено за-
просами общественной практики, а именно – задачами по совершенствованию технологии обучения, потреб-
ностью в применении психологических знаний в сфере материального производства, а также запросами в 
области здравоохранения (необходимость проведения работы по профилактике и терапии различного рода от-
клонений в развитии и функционировании человека, его реабилитация возвращение в «норму» и т.д.). Анализ 
состоя ния психологической службы показал необходимость разработки ее социально-психологических аспектов. 
Разумное управление человеческими ресурсами, научное управление социальными процессами требуют организа-
ции и активного функционирования социологической и психологической служб. Изучение архивных материалов и 
соответствующих публикаций, а также анализ работы ныне действующих центров психологической службы 
свидетельствуют о том, что в Узбекистане к настоящему времени накоплен интересный опыт организации и 
использования такой службы. Выявлено, что научный анализ проблем и способов организации школьной психоло-
гической службы за рубежом и обобщение результатов работы школьных психологов позволили сформулировать 
цели и задачи школьной психологической службы, решить ряд вопросов, связанных с ее научно- методическим 
обеспечением, определить содержание и формы работы школьного психолога, его основные функции, права и 
обязанности, разработать систему психологической службы в народном образовании Узбекистана.

Ключевые слова: психологическая служба; образование; особенности организации школьной психологической 
службы; запросы появления психологической службы в Узбекистане; психодиагностика.
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школе, создание модели школьной психологической 
службы для последующего внедрения ее в систему 
народного образования. 

В эксперименте участвовали сотрудники лабора-
тории психологической службы школы научно-иссле-
довательского института и группа практических пси-
хологов, работающих непосредственно в школах или 
кабинетах психологической службы при районных 
отделах народного образования.

В 1989 г. вышло Инструктивное письмо по на-
родному образованию о введении ставки школьного 
психолога во все учебно-воспитательные учреждения 
страны, что стало правовой основой деятельности 
школьного практического психолога. С этого момента 
служба развивается во всех регионах страны и начи-
нает охватывать всю систему воспитания и обучения: 

– от дошкольного возраста (детские сады и дет-
ские дома) до ранней юности (школы, гимназии, ли-
цеи, колледжи, школы-интернаты, ПТУ и пр.). Соот-
ветственно меняется название службы;

– не школьная психологическая служба, а пси-
хологическая служба образования. В 1990 г. было 
утверждено «Положение о психологической службе в 
системе образования», которое определило ее статус, 
структуру, права и обязанности ее работников, содер-
жание их деятельности и продолжительность различ-
ных видов работы школьного психолога.

Согласно указанному выше положению, необходи-
мость функционирования психологической службы в 
системе образования определялась насущной потреб-
ностью учебно-воспитательных учреждений в такой 
организации своей деятельности, которая обеспечила 
бы развитие индивидуальных особенностей и твор-
ческого отношения к жизни каждого учащегося. Пси-
хологическая служба должна была способствовать 
повышению эффективности учебно-воспитательной 
деятельности, а также формированию социально ак-
тивной личности. Сотрудники этой службы обязаны 
были руководствоваться интересами ребенка и зада-
чами его всестороннего и гармоничного развития. 
Деятельность психологической службы образования 
должна быть направлена не просто на диагностику 
особенностей личностного и интеллектуального раз-
вития учащихся, психологических причин нарушений 
в обучении и воспитании, но прежде всего на профи-
лактику и устранение таких нарушений. 

Деятельность психологической службы долж-
на осуществляться специалистами, получившими 
общепсихологическую и специальную психологи-
ческую подготовку в области детской, возрастной 
и педагогической психологии, психодиагностики, 
психокоррекции, активных методов социально-пе-
дагогического обучения и психологического кон-
сультирования. Учителя, привлеченные к деятельно-
сти психологической службы, должны были пройти 
специальную подготовку для получения соответству-
ющей квалификации. Квалификация практического 
психолога должна подтверждаться дипломом или 
свидетельством соответствующего высшего учебного 

заведения. Руководство деятельностью практическо-
го психолога должно осуществляться по профессио-
нальной линии. В соответствии с основными целями 
психологической службы образования содержание ее 
работы определялось [1]: 

– необходимостью обеспечения полноценного 
личностного и интеллектуального развития детей на 
каждом возрастном этапе, формирования у них спо-
собностей к самовоспитанию и саморазвитию; 

– важностью обеспечения индивидуального под-
хода к каждому ребенку и, в соответствии с этим, – 
значимостью психолого-педагогического изучения 
детей; 

– задачами профилактики и преодоления откло-
нений в интеллектуальном и личностном развитии 
детей. 

Так, Л. Чупров освещает опыт создания в Хакасии 
психологической службы и системы психологическо-
го обслуживания населения. Для развития психологии 
в Хакасии был проведен неофициальный эксперимент 
по психологической службе в учреждениях образова-
ния Хакасии и города Черногорска [9]. Тогда, с конца 
70-х годов ХХ ст., г. Черногорск занимал особое поло-
жение в Хакасской автономной области: здесь апро-
бировался и внедрялся педагогический опыт. Здесь 
было место своеобразного пробного камня. В 90-х 
ХХ ст. началась подготовка практических психологов 
образования в Абаканском государственном педагоги-
ческом институте (АГПИ). Здесь были открыты спец-
факультет, кафедра психологии, кафедра прикладной 
психологии, Центр компьютерной психодиагностики 
и профориентации. Черногорск стал базой для прак-
тики слушателей спецфакультета, а первые черногор-
ские психологи – сотрудниками ВНИК «Психодиа-
гностический комплекс» НИС АГПИ. Разработка, 
апробация психодиагностического инструментария 
и внедрение его в школы Хакасии – это было только 
одно из направлений деятельности (Л. Чупров) [11; 
12]. Организация психологической службы и мето-
дическое руководство ею апробировались в центре 
городской психологической службы, которым стала 
Черногорская психолого-медико-педагогическая кон-
сультация (ПМПК) [10]. В этот период Психологиче-
ский центр переместился вновь в Черногорск [9; 10].

В это время в Узбекистане Ш. Баратов, сделав ана-
лиз состояния психологической службы, убедительно 
показал необходимость в разработке ее социально- 
психологических аспектов. Он обозначил, что разум-
ное управление человеческими ресурсами, научное 
управление социальными процессами требуют орга-
низации и активного функционирования социологи-
ческой и психологической служб. Изучение архивных 
материалов и соответствующих публикаций в перио-
дической печати, а также анализ деятельности ныне 
действующих центров психологической службы сви-
детельствуют о том, что в Узбекистане к настоящему 
времени накоплен интересный опыт организации и 
использования такой службы. В частности, заслужи-
вает внимания опыт по внедрению психологической 
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службы в школах педагогами кафедр психологии ряда 
ВУЗов.

В 1989 г. на базе Ташкентского педагогического 
института имени Низами был открыт факультет, ко-
торый готовил и выпускал практических психологов. 
Принятие Закона «Об образовании Республики Узбе-
кистан» и «Национальной программы по подготовке 
кадров» 29 августа 1997 г., а также Постановление 
Кабинета Министров от 24 февраля 1998 г., соглас-
но которым Ташкентскому государственному педаго-
гическому институту присвоен статус университета  
(сегодня его возглавляет Ш. Шарипов) коренным об-
разом изменило деятельность факультета. Начиная 
с этого периода появился факультет «Педагогики и 
психологии», на котором осуществляется подготовка 
высококвалифицированных кадров для академиче-
ских лицеев, профессиональных колледжей, общеоб-
разовательных школ и дошкольных образовательных 
учреждений [18; 19]. Так, 7 июля 2010 г. было принято 
Положение «О психологической службе в системе на-
родного образования» Кабинетом министров Респу-
блики Узбекистан (приказ № 109), где были определе-
ны цели и задачи службы, а также основные направ-
ления ее деятельности [2].

Вопрос о психологической службе в Узбекиста-
не возник не сразу и не случайно. Необходимость 
привлечения психологов, к ее созданию и совершен-
ствованию возникла несколько десятилетий тому 
назад и в разных сферах жизни региона. Это было 
обусловлено запросами общественной практики, 
в частности: 

– задачами по совершенствованию технологии обу-
чения (эффективной организации познавательной дея-
тельности учащихся, более широкому использованию 
современных методов и средств обучения, направлен-
ных на активизацию умственной деятельности детей, 
развитию у них творческого мышления, способности к 
самовоспитанию и саморегуляции и т.д.);

– возросшей потребностью в применении психо-
логических знаний в сфере материального производ-
ства; 

– запросами в области здравоохранения (необхо-
димость проведения работы по профилактике и тера-
пии различного рода отклонений в развитии и функ-
ционировании человека, его реабилитация возвраще-
ние в «норму» и т.д.).

Специфика психодиагностики в школьной психоло-
гической службе заключается и в том, что мы не можем 
ее принять в традиционном понимании как «дисципли-
ну о методах классификации, и ранжировании людей 
по психологическим и психофизиологическим призна-
кам» [5, с. 23]. Не можем согласиться с утверждением, 
что «используется ли диагностика в теоретическом 
или практическом исследовании, цель ее заключается в 
том, чтобы дать материал для психологического заклю-
чения о группе лиц или отдельном человеке, показав, 
чем он отличается от других, или чем эта группа отли-
чается от других групп той же совокупности. И там, 
 и тут предполагается сравнение» [5, с. 19].

Научный термин «диагностика» понимается 
как распознавание чего (А. Шмелев) [16]. «Пси-
хологическая диагностика» (психодиагностика) –  
научно-практическая дисциплина, разрабатываю-
щая методы выявления, измерения и изучения ин-
дивидуально-психологических особенностей че-
ловека. Психодиагностика (от греч. Psyche – душа 
и diagnostikos – способность распознавать) – это 
область психологической науки, разрабатывающая 
теорию, принципы, инструменты оценивания и из-
мерения индивидуально-психологических особенно-
стей личности, переменные социального окружения,  
в котором осуществляется жизнедеятельность лич-
ности. Итак, психодиагностика объединяет науку об 
индивидуальных психологических различиях (диф-
ференциальная психология) и практику постанов-
ки психологического диагноза [13; 14; 17]. Одно из 
значений термина «диагноз» в переводе с греческого 
языка – «распознавание» [16].

Целью психодиагностики является сбор информа-
ции об особенностях психики, выявление различных 
психических и психофизиологических качеств и осо-
бенностей, а также черт личности.

Как отрасль психологических знаний, которая 
разрабатывает и использует на практике различные 
психодиагностические средства, психодиагностика 
призвана выполнять следующие задачи [13; 16; 17]:

– определение природы психических явлений и 
возможность их научного оценивания;

– выяснение сложившихся общенаучных основа-
ний для количественного оценивания психологиче-
ских явлений;

– согласование средств психодиагностики с обще-
научными, методологическими требованиями;

– выработка методических требований к различ-
ным психодиагностическим средствам;

– исследование достоверности результатов прак-
тической психодиагностики, включающие требо-
вания к условиям проведения психодиагностики, 
средств обработки полученных результатов и спосо-
бов их интерпретации;

– обоснование основных процедур конструирова-
ния и проверки научности методов психодиагностики 
и тестов.

Главное назначение диагностики в школьной пси-
хологической службе – не сравнение детей друг с дру-
гом (хотя это тоже очень важно), а глубокое проник-
новение во внутренний мир конкретного ребенка. Пе-
ред практическим психологом стоит задача изучения 
того, как конкретный ребенок познает и восприни-
мает сложный мир знаний, социальных отношений, 
других людей и самого себя, как формируется целост-
ная система представлений и отношений конкретного 
школьника, а также происходит становление его ин-
дивидуальности.

Поэтому измерение той или иной психической 
функции или выявление личностной характеристики 
вне контекста целостного развития ребенка не имеет 
смысла для школьного психолога [1; 2].
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Для диагностики важным является умение выде-
лить психологическую проблему, правильно задать 
вопрос, получить нужную информацию от учителей, 
родителей, учащихся, проанализировать эту инфор-
мацию и сформулировать вывод, имеющий не просто 
практическую направленность, но направленность на 
анализ единичного случая.

Процедура диагностико-коррекционной деятель-
ности школьного психолога сложна, объемна, от-
ветственна и еще очень слабо разработана. Впервые 
такая процедура в отечественном пространстве была 
предложена Л. Выготским в виде схемы педологиче-
ского исследования в применении к трудновоспитуе-
мому и ненормальному ребенку [4; 11; 12]. На основе 
этой схемы Й. Шванцара разработал свой экспери-
ментально-психологический подход к диагностике 
развития личности, выражающийся в ряде «шагов» 
или этапов [15]. В американской литературе также 
представлены пошаговые описания диагностической 
деятельности школьных психологов [2].

Социально-психологические и научно-практиче-
ские особенности системы психологической службы 
ведущая роль в ней человеческого фактора – невоз-
можно. Следовательно, изучение потенциальных воз-
можностей психики человека, создание на этой осно-
ве программ оптимизации совместной деятельности 
и деятельности отдельных личностей, внедрение этих 
программ в практику управления учебным и трудо-
вым процессом, проверка их социально-психологи-
ческой эффективности являются ключевой задачей 
организации психологической службы в условиях ин-
новационных преобразований в образовании (Ш. Ба-
ратов) [1].

Создание соответствующих условий для разви-
тия личности участников образовательного процес-
са позволит учебным заведениям повысить качество 
подготовки выпускников и специалистов-профессио-
налов к профессиональному самоопределению, само-
стоятельной жизни, самореализации, социализации, 
и сформировать высокий уровень конкурентоспособ-
ности в быстро изменяющейся инновационной среде 
(В. Чудакова) [13].

По мне мнению Ш. Баратова, под руководством 
и при непосредственном участии ряда узбекских пси-
хологов в настоящее время проводятся исследования 
по практической психологии, которые могут служить 
фундаментом в применении и усовершенствова-
нии организации психологической службы в разных 
сферах общественного развития в Республике Узбе-
кистан. В настоящее время проводятся специальные 
исследования с целью поиска критериев определения 
эффективности социально-психологической службы 
в Узбекистане. Решение этого вопроса является актуа-
льным и практически значимым как в социальном, 
так и научном плане.

В Узбекистане разработана модель социально- 
психологических критериев эффективности психо-
логической службы (Ш. Баратов). Психологическая 
служба впервые рассматривается и эксперименталь-

но изучается как системное, иерархически органи-
зованное образование, включенное во множество 
связей и отношений с другими факторами социально- 
психологического развития, функционирующее в ка-
честве личностного феномена и компонента психоло-
гической защиты, все элементы которого развиваются 
во взаимодействии и взаимообусловленности и, вме-
сте с тем, имеют качественную специфику, задающую 
каждому из них собственную логику развития [1–3]. 

Так, В. Чудакова (Украина) в своей работе «Пси-
ходиагностика – ключевой инструментарий в реализа-
ции компетентностного-ориентированного обучения 
конкурентоспособной личности в условиях иннова-
ционной деятельности» [13] отмечает, что А. Шмелев 
(российский специалист в области психодиагностики 
и психометрики), отвечает на вопрос: Почему обыч-
ные педагогические методы, «в общем и среднем» 
правильные, почему-то не срабатывают в некоторых 
индивидуальных случаях»? Он же утверждает, что 
на этот вопрос нельзя ответить, если не учитывать 
своеобразие индивидуальных психологических осо-
бенностей конкретного ребенка в данный момент его 
развития, в конкретных жизненных обстоятельствах. 
Объективность сведений об этих индивидуальных 
особенностях зависят от того, насколько объектив-
ными, научно обоснованными методами получены 
эти сведения. Так, опытный учитель в ходе повсед-
невной профессиональной деятельности с детьми 
умеет приближенно определить эти особенности «на 
глаз» – в результате педагогического наблюдения. Но 
и ему, и тем более начинающему учителю, для точной 
фиксации и измерения этих особенностей сегодня не 
обойтись без надежного помощника, которым в шко-
ле призван стать учитель-психолог или практический 
психолог образования [14].

Учитывая этот факт, В. Чудакова на основе ана-
лиза литературных источников утверждает, что в 
настоящее время, создаются новые организационно- 
методические предпосылки для активного внедрения 
психодиагностики в практику образовательных уч-
реждений. Одной из актуальных задач в условиях ре-
формирования и модернизации системы образования 
является более углубленное психологическое про-
свещение учителей в этой области, особенно важное 
место занимает психологическое сопровождение/обе-
спечение образовательного процесса. Поэтому очень 
важно самому учителю овладеть навыками проведе-
ния простейшего психодиагностического обследова-
ния, с целью оперативного контроля за классом, или в 
тех случаях, когда школьный психолог отсутствует в 
штате образовательного учреждения. Поэтому овладе-
ние психодиагностическими методами познания/са-
мопознания и самоопределения личности учащихся/ 
студентов/учителя является одной их важнейших за-
дач в процессе подготовки учителя к реализации ком-
петентностного-ориентированного обучения.

На современном этапе вопрос использования пси-
ходиагностических методов в образовательном про-
цессе поднимается на новый, более высокий и техно-
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логический уровень. При этом важен не только учет 
особенностей характера детей, но и контроль знаний – 
как оперативный, текущий, так и аттеста ционный. На 
сегодняшний день все учителя- предметники должны 
уметь самостоятельно использовать методы тестиро-
вания, в частности, для объективного контроля зна-
ний и умений учащихся. Поэтому особое внимание в 
нашем исследовании («научно-методическое обеспе-
чение формирование компетентностей конкуренто-
способности личности в условиях инновационной де-
ятельности») уделяется общей культуре составления 
и проведения тестов. В своей собственной предмет-
ной области учителя должны уметь самостоятельно 
составить и провести предметный тест, что облегчает 
задачу рутинного контроля за уровнем достижений 
и динамикой обучения внедрение современных ком-
пьютерных/цифровых технологий и методов. Пони-
мание основ измерительно-статистической логики 
построения современных тестов поможет учителю 
понять глубину и специфику научных методов пси-
ходиагностики, источники и научные основы ее объ-
ективности, невозможность ее сведения к субъектив-
ным оценкам «на глаз» [13; 16].

В качестве осознанной цели образования, школа 
определяет будущее место человека в системе социа-
льных и профессиональных групп, и слоев общества. 
Одни дети, проявляя серьезные трудности обуче-
ния в нормальной школе, требуют особых медико- 
педагогических условий. Другие,  рано проявляя особую 
одаренность или склонность к каким-то занятиям,  
так или иначе, оказываются в специализирован-
ных образовательных учреждениях и классах (гим-
назиях, лицеях, колледжах) для особо одаренных. 
Возникает вопрос о том, насколько объективными и 
научно обоснованными оказываются подобные ре-
шения, ведь это неизбежно отражается на судьбе ре-
бенка. Этот серьезный вопрос не может быть решен 
без применения средств научной психодиагностики 
и научно обоснованного педагогического тестирова-
ния. В противном случае ученики (особенно дети с 
индивидуально-своеобразным психическим складом) 
не защищены от вольного или невольного произвола, 
которые допускают в своих оценках не только родите-
ли, но и учителя. С некоторыми из них могут склады-
ваться в процессе сложного и напряженного школь-
ной жизни негативные отношения [13; 14; 16].

Обнаружено, что при использовании диагно-
стического инструментария, учитель должен уметь 
применить сам простые приближенные оценочные 
шкалы и тесты, а главное – он должен уметь гра-
мотно определить, когда от самодеятельности 
следует воздержаться и обратиться к специали-
сту – психологу, вооруженному профессиональными 
компетенциями и профессиональной батареей психо-
диагностических методик, специалиста, который си-
стематически пополняет базу компьютерной психо-
диагностической информацией по каждому ребенку и,  
следовательно, способному учесть не только дан-
ные на сегодняшний день, но и тенденции развития,  

с учетом психодиагностических сведений за прошлые 
месяцы и годы [2; 11–16].

Психологическая служба необходима для обе-
спечения социально-психологического развития че-
ловека и его деятельности в обществе. Человеческая 
деятельность оказывается более эффективной при со-
ответствующей организации психологической служ-
бы, при которой чаще создается комплекс социально- 
психологических условий, благоприятно влияющих 
на развитие успешной деятельности и формирование 
иерархических систем социально-психологической 
защиты, обеспечивающей гармоническое соотноше-
ние между личностью и деятельностью. Научный 
анализ проблем и способов организации школьной 
психологической службы за рубежом и в наших стра-
нах (Украина, Узбекистан, Россия), обобщение ре-
зультатов профессиональной деятельности школьных 
психологов позволили сформулировать цели и задачи 
школьной психологической службы, решить неотлож-
ные вопросы, связанные с ее научно-методическим 
обеспечением, определить содержание и формы про-
фессиональной деятельности школьного психолога, 
его основные функции, права и обязанности, разрабо-
тать систему психологической службы в образовании.
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Summary.
The publication reveals some features of the scientific 

basis and the organization of school psychological ser-
vices in various countries: USA, France, Eastern Europe, 
Uzbekistan.

It is said that the question of the psychological service 
in Uzbekistan did not arise immediately and not by chance. 
The urgent need to involve psychologists in its creation 
and improvement appeared just a few decades ago – and 
in different areas of the life of the region. This was due to 
the demands of social practice, in particular: 1) the tasks 
of improving the technology of education; 2) the increased 
need for the application of psychological knowledge in the 
sphere of material production; 3) inquiries in the field of 
health care (the need for work on the prevention and treat-
ment of various kinds of deviations in the development and 
functioning of a person, his rehabilitation, return to the 
«norm»). It was revealed that the scientific analysis of the 
problems and ways of organizing the school psychological 
service abroad and in our country – the Republic of Uzbeki-
stan, summarizing the results of the work of school psycho-
logists made it possible to formulate goals and objectives of 
the school psychological service, solve a number of issues 
related to its scientific and methodological support, deter-
mine the content and the forms of work of the school psy-
chologist, his main functions, rights and duties, to develop 
a system of psychological service in the public education of 
Uzbekistan.

Key words: psychological service; education; fea-
tures of the organization of school psychological service; 

requests for the appearance of a psychological service in 
Uzbekistan; psychodiagnostics.

Чудакова В.П., Шаріпов Ш.С., Чупров Л.Ф., 
Баратов Ш.Р. Психологічне забезпечення освітньо-
го процесу: психологічна служба в школі – ство-
рення, сучасний стан і перспективи.

Анотація. 
У статті розкриваються деякі особливості на-

укового обґрунтування і організації шкільної (освіт-
ньої) психологічної служби різних країнах: США, 
Франції, Східній Європі, Узбекистані. Зазначено, що 
питання про психологічну службу в Узбекистані ви-
никло не відразу і не випадково. Гостра потреба в 
залученні психологів до її створення і вдосконалення 
з’явилася декілька десятиліть тому і в різних сфе-
рах життя регіону. Це було обумовлено запитами 
суспільної практики, зокрема: 1) завданнями щодо 
вдосконалення технології навчання; 2) збільшеною 
потребою в застосуванні психологічних знань у сфері 
матеріального виробництва; 3) запитами в області 
охорони здоров’я (необхідність проведення роботи з 
профілактики та терапії різного роду відхилень у ро-
звитку і функціонуванні людини, його реабілітація по-
вернення в «норму» тощо). Аналіз стану психологічної 
служби переконливо показав необхідність в розробці її 
соціально-психологічних аспектів. Розумне управління 
людськими ресурсами, наукове управління соціальни-
ми процесами вимагають організації та активного 
функціонування соціологічної та психологічної служб. 
Вивчення архівних матеріалів і відповідних публікацій 
у періодичній пресі, а також аналіз роботи нині дію-
чих центрів психологічної служби свідчать про те, що 
в Узбекистані на сьогодні накопичено цікавий досвід 
організації та використання такої служби. Виявле-
но, що науковий аналіз проблем і способів організації 
шкільної психологічної служби за кордоном і в Респу-
бліці Узбекистан, узагальнення результатів роботи 
шкільних психологів дозволили сформулювати цілі та 
завдання шкільної психологічної служби, вирішити 
ряд питань, пов’язаних з її науково- методичним забез-
печенням, визначити зміст і форми роботи шкільного 
психолога, окреслити його основні функції, права та 
обов’язки, розробити систему психологічної служби в 
народну освіту Узбекистану.

Ключові слова: психологічна служба; освіта; осо-
бливості організації шкільної психологічної служби; 
запити появи психологічної служби в Узбекистані; 
психодіагностика.
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