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Для начала, причина нашего обращения (точнее, возвращения) к 
теме психологического просвещения? Здесь два момента. Первый – эта тема 
хорошо известна авторам, много работ написано по психологическому 
просвещению, имеется богатый опыт публицистических выступлений в 
рамках этой тематики. Второй – предстоящее утверждение поправок к 
«Закону об образовании» в части просветительной деятельности3. Эти 
поправки вызвали критику со стороны учёных и специалистов. В частности, 
Вице-президент российской Академии наук, академик РАН Алексей Хохлов на 
парламентских слушаниях «Человеческий потенциал России и стратегия 
«Образование – для всех» обратил внимание на поправки к закону об 
образовании в части просветительской деятельности, которые, с одной 
стороны, направлены на увеличение бюрократизации, с другой – путают 
такие понятия как просвещение и пропаганда. «Громадное количество 
деятельности, которое раньше образовательное учреждение могло делать 

                                                
3 Госдума приняла закон о просветительской деятельности в образовании. ТАСС (16 

марта 2021)  URL: https://tass.ru/obschestvo/10913911. (Дата обращения: 21 марта 2021). 
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самостоятельно, теперь нужно согласовывать с министерством. А в 
министерстве нет такого количества кадров, чтобы квалифицированно давать 
заключения. Другая часть, это, ну явно, люди путают просвещение и 
пропаганду. Просвещение – это высокая деятельность, которую нужно 
поддерживать, а не ограничивать», – подчеркнул он4. 

Как известно, практическая психология, а точнее ее второе рождение, 
берет свое начало в конце 80-х гг. прошлого столетия, тогда еще  
доживавшего свои последние годы Советского Союза. 

Было издано «Положение о психологической службе в системе 
образования», где в приложении к Постановлению описывались основные 
направления деятельности этой службы. Среди них упомянуто и 
психологическое просвещение. 

Надо отметить, что психологическое просвещение существовало и до 
этого. Им занимались такие известные ученые, как  Г.И. Челпанов, К.К. 
Платонов, Я.Л. Коломинский – авторы учебников (учебных пособий) по 
психологии для школ и популярных книг по психологии. В СССР специалисты 
в области психологии были участниками общества «Знание», 
«Педагогического общества». Но это все было так называемое «просвещение 
в общем», в котором специалисты психологи принимали посильное участие.  

С возрождением практической психологии в СССР и в 
постперестроечной России, в частности, стало понятно, что просвещение 
народа нельзя сводить только к публикациям в СМИ и массмедиа материалов 
по психологии. Есть два варианта психологического просвещения, и с этим 
необходимо считаться. 

Первый – это популяризация или просто распространение 
психологических знаний среди населения без определенной конкретной цели. 
Так называемое повышение психологической культуры населения. В этом 
варианте накоплен огромный опыт, еще со времен СССР, но 
результативность его стремится к нулю. Массовый потребитель 
психологического просвещения не готов самостоятельно отделять «зерна от  
плевел». Поэтому в этом варианте профессиональные психологи и 

                                                
4 Соколова Мария. «Путают понятия…» Академик РАН раскритиковал «оптимизацию» 

образования и просветительской деятельности // Новый день. 22.03.2021. URL: 
https://newdaynews.ru/moscow/719447.html 
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психологи-практики не могут конкурировать с огромной армией всяких 
парапсихологов и неспециалистов. Подробно этот вариант психологического 
просвещения исследован С.С. Степановым. Есть помимо статей отдельная 
его книга по поп-психологии [9]. 

Второй вариант – психологическое просвещение с профилактической 
целью. Это вариант или составная часть психопрофилактической работы 
практического и практикующего психолога. Собственно этому варианту 
психологического просвещения и посвещены наши исследования, 
осуществленные ранее [1; 2; 4; 9; 10; 11; 12; 13]. 

Этот вариант психологического просвещения имеет существенные 
отличия от так называемого «просвещения в целом» и поп-психологии. 
Иногда это осуществляется в русле общенационального тренда, например, 
поддержка в кризисных общенациональных ситуациях (при ковиде)[3; 5]. 
Чаще же для осуществления этого варианта психологического просвещения 
требуется детальное изучение ближайшего (внутри и около образовательного 
учреждения) и отдаленного социума. Дело в том, что психологическое 
просвещение, как раздела психопрофилактической работы, невозможно 
осуществлять в «одном, отдельно взятом» образовательном или лечебном 
учреждении. 

Психологическое просвещение на сегодняшний день это та целина, 
которую еще плохо освоили педагоги и психологи. При всем изобилии 
информации во Всемирной паутине, ценных «зерен», легко отделимых от 
плевел, отыскать трудно. Интернет заполнен информацией от 
неспециалистов или от любителей психологии. Психологи зачастую 
использую Интернет лишь для общения между собой. Неоднозначное 
отношение к психологическому просвещению отмечает в своем исследовании 
О.Б. Симатова [7]. Неготовность к психологическому просвещению части 
психологов образования констатирует и В.Э. Пахальян [6]. 

На сегодняшний день в России сложилась весьма интересная 
ситуация: Закона о психологической деятельности нет, и когда будет 
неизвестно, а в Закон об образовании уже внесены поправки по разделу 
просветительной деятельности. 

Когда поправки к «Закону об образовании» будут приняты, то, 
вероятнее всего, просвещение в плане популяризации будет 
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лицензироваться. Т.е. популяризатор должен приобретать лицензию для 
осуществления такого рода деятельности. И этот процесс будет 
контролироваться каким-нибудь органом или отделом, возглавляемым 
соответствующим чиновником не всегда компетентным в вопросе. 

Такое мнение не безосновательно. Подобный эксперимент уже 
проходит в Республике Беларусь. Где принято Приложение к приказу 
Минздрава РБ от 29 июня 2018 года о примерном перечне методов и 
методиках оказания психологической помощи. Документ пока носит 
рекомендательный характер, но уже вызывает массу вопросов. Таким 
образом, назвав почти все методики, некоторые оказались за бортом 
юридического списка. Означает ли это, что они не рекомендованы? Или они 
окажутся, запрещены: получи документ предписывающий такое занятие. А 
ведь согласно немецкому энциклопедическому изданию сейчас существует 
около 2000 школ и направлений психотерапии. Даже узкий специалист в 
психотерапии или в психологии, вряд ли имеет полное представление о 
большей части из них. 

Очевидно, что столь активно растущая отрасль будет регулярно 
добавлять и новые понятия, и новые школы, и методики. Поспеет ли за ней 
закон?  

Не добавляет оптимизма и реальное отношение чиновников, которые 
не готовы руководствоваться документом. Так имея соответствующие ссылки 
на пункт названного документа, они отказывались допускать к печати, 
заказанные ранее материалы. Мотивируя это общим лозунгом Минздрава 
«Депрессия - это болезнь».  В то время как приложение допускало тактики 
переориентации понимания пациента с болезни на симптом.  

Если профилактическое психологическое просвещение не будет 
включено в раздел психопрофилактики (в практической психологии) и 
психогигиены (в медицинской практике), то этот вариант психологической 
помощи прикажет долго жить. 

Поскольку неизвестно, что там закон грядущий нам готовит (уже есть 
поправки: см.: https://sozd.duma.gov.ru/download/A6636592-522B-4617-91AF-
C261886B8177), то неизвестна и судьба профилактического психологического 
просвещения. Без этого варианта просвещения выхолащивается как сама 
психологическая профилактика, так и порождаются сложности в отношении 
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психологического сопровождения образования. 
Вот на этой грустной ноте нам приходится завершать свое 

повествование. И в завершение информация, что и сами (некоторые) 
инициаторы законопроекта решили отозвать свою фимилию (например, 
Депутат ГД Н.В.Поклонская)  с законопроекта5. 
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