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КОНФЕРЕНЦИЯ
«КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
И ПРОБЛЕМА СЕРТИФИКАЦИИ»
4–8 ноября 2009 года состоялась конференция «Консультативная
психология: образовательные стандарты и проблема сертификации»,
посвященная обсуждению концепции магистерской программы по
консультативной психологии в рамках ФГОС 3 поколения по направлению «Психология». Важной задачей конференции стал обмен
опытом в построении и реализации образовательных программ в области консультативной психологии.
В конференции приняли участие представители ведущих вузов России (МГУ им. М.В. Ломоносова, ГУ-ВШЭ, СПбГУ, ЯрГУ им. П.Г.Демидова и др.), Института Психологии Российской Академии Наук,
Московской службы психологической помощи населению и Международной Высшей Школы Практической Психологии Латвии.
В рамках конференции состоялось пленарное заседание, были
организованы тематические круглые столы, заседание по подведению
итогов.
Открыл конференцию декан факультета психологии МГУ им.
М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества, председатель Совета по психологии Учебно-методического
объединения по классическому университетскому образованию в РФ
Юрий Петрович Зинченко (Москва). В своем докладе «Новые ФГОС
по направлению «Психология», стандарт «EuroPsy» и психологическая практика» Ю.П. Зинченко подробно ознакомил участников со
структурой ФГОС 3 поколения по направлению «Психология» для
подготовки магистров, провел анализ особенностей подходов к стандартизации высшего профессионального образования и подготовки
психологов в Европе. Осветил возможности организации совместных
магистерских программ российских вузов с ведущими вузами Европы. Коснулся проблемы сертификации психологов-консультантов,
подчеркнул необходимость создания нормативно-правовой базы,
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регламентирующей деятельность специалистов в области консультативной психологии.
С докладом о европейских стандартах магистерских программ по
консультативной психологии выступила директор магистерской программы «Консультативная психология», супервизор Международной
Высшей Школы Практической Психологии Инна Пышинска (Латвия).
И. Пышинска подробно ознакомила участников конференции с законодательной базой, регламентирующей деятельность психологовконсультантов и психотерапевтов Латвии, обратив особое внимание
на необходимость учета при разработке магистерской программы Закона о профессии, Стандарта профессии, классификатора профессий.
Осветила структуру магистерской программы, реализуемой Высшей
Школой Практической Психологии, построенной с учетом стандарта EuroPsy. Отметила особое значение для подготовки магистров по
консультативной психологии таких форм учебной работы, как личная
терапия и супервизорская практика.
Декан факультета психологического консультирования МГППУ
Федор Ефимович Василюк проанализировал особенности социальной
ситуации, в которой на сегодняшний день осуществляется подготовка
психологов-консультантов. Особое место отвел пониманию психологического консультирования как практико-ориентированного направления образования, призванного совместить в подготовке будущих
магистров принципы академизма и профессионализма. Познакомил
участников конференции с концепцией магистерской программы по
профилю «Консультативная психология», реализуемой с 2009 года на
факультете психологического консультирования МГППУ. Отдельно
остановился на дидактических принципах построения образовательного процесса. Раскрыл значение супервизии как особой формы
учебной работы.
В рамках круглого стола выступил директор Института психологии
РАН Анатолий Лактионович Журавлев (Москва) с кратким сообщением о приоритете естественнонаучного подхода в психологии.
Заместитель директора «Московской службы психологической
помощи населению» Комитета по делам семьи и молодежи Вера
Евгеньевна Иноземцева (Москва) подробно рассказала о законе «О
психологической помощи населению в г. Москве». Был обсужден вопрос правового обеспечения деятельности психологов-практиков и
проблема сертификации. Важным моментом обсуждения доклада стал
вопрос о соответствии компетентностных характеристик выпускника
вуза по направлению «Психология» требованиям, предъявляемым к
сотрудникам служб психологической помощи.
221
(с) МГППУ
(с) psyjournals.ru

События

В работе конференции приняли участие:
• профессор кафедры психологии личности ГУ-ВШЭ, руководитель магистерской программы «Исследование, консультирование и
психотерапия личности» Александр Борисович Орлов (Москва);
• заведующая кафедрой консультационной психологии ЯрГУ
им. П.Г. Демидова, директор Центра корпоративного обучения и
консультирования при ЯрГУ, член-корреспондент Международной
Академии психологических наук Надежда Владимировна Клюева
(Ярославль);
• доцент кафедры социальной адаптации и психологической
коррекции личности факультета психологии Санкт-Петербургского
государственного университета Тимур Ниязбекович Беркалиев (СанктПетербург);
• заместитель декана по работе с магистрантами Московского
педагогического государственного университета Заграт Идрисовна
Айгумова (Москва);
• директор Института практической психологии ГУ-ВШЭ Гули
Тахировна Базарова (Москва);
• заведующий кафедрой психологии образования Поволжской
социально-гуманитарной академии Валерий Максимович Минияров
(Самара);
• заведующая кафедрой клинической психологии и психотерапии факультета психологического консультирования МГППУ Алла
Борисовна Холмогорова (Москва);
• профессор кафедры индивидуальной и групповой психотерапии факультета психологического консультирования МГППУ Виктор
Кириллович Зарецкий (Москва);
• заместитель декана отделения второго высшего и постдипломного образования факультета психологического консультирования
МГППУ Елена Владимировна Шерягина (Москва)
• и другие.
Участие в конференции приняли также магистранты факультета
психологического консультирования. Стивен Стоун, магистрант
МГППУ, обучавшийся в Richmond University (г. Лос-Анджелес), рассказал о практике организации магистерских программ в США.
По итогам конференции было принято решение о создании Координационного совета по консультативной психологии, целью которого должна стать разработка стратегии развития консультативной
психологии как отрасли российской психологической науки. Одной из
основных задач Координационного совета будет согласование деятель222
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ности научных, образовательных и практических учреждений с целью
развития консультативной психологии как особой академической дисциплины и практики психологической помощи. В совет войдут представители ведущих вузов, реализующих программы подготовки в области консультативной психологии; представители научных учреждений,
осуществляющих исследования в области консультативной психологии
и в смежных областях; представители практических консультативных
и психотерапевтических центров; представители профессиональных
консультативных и психотерапевтических ассоциаций.
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