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Об итогах Всероссийской
научно-практической конференции
Департамент молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России информирует о том, что 17–18 мая 2007 года в г. Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Роль службы практической психологии учреждений профессионального образования в реализации Стратегии
государственной молодежной политики Российской Федерации» (далее — Конференция).
В работе Конференции приняли участие руководители учреждений профессионального образования Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Самары, Омска, Мурманска, Белгорода, Алтайского и Ставропольского краев, Чувашской республики и др., представители ведущих российских психолого-педагогических
вузов, Российской академии образования, руководители психологических служб.
На Конференции обсуждались вопросы разработки и внедрения комплексного психологического сопровождения
образовательного процесса на всех ступенях системы профессионального образования в реализации Стратегии
государственной молодежной политики Российской Федерации, а также психологических аспектов организации
воспитательной деятельности с обучающимися и студентами в условиях поликультурной образовательной среды, формирования установок толерантного сознания молодежи, оказания им психологической помощи с учетом
изменений, происходящих в системе профессионального образования.
Направляем для использования в практической работе рекомендации Конференции.
Более подробная информация о ходе Конференции размещена на официальном сайте Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России: www.molros.ru и Федерации
психологов образования России: www.rospsy.ru.
Приложение: на 3 л.
Директор Департамента

А. А. Левитская

Виноградова Н.В.
629-62-35
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Приложение к письму Департамента молодежной политики,
воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России
от 22.06.2007 г. № 06-1125

Рекомендации Всероссийской конференции «Роль службы практической психологии учреждений профессионального образования в реализации Стратегии государственной молодежной политики
Российской Федерации» (17–18 мая 2007 года)
В работе Конференции приняли участие руководители и специалисты Министерства образования и науки Российской Федерации, деканы психологических факультетов ведущих российских вузов, руководители психологических служб
учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, ведущие ученые и практики.
Участники Конференции отметили необходимость активного включения психологов в реализацию Стратегии государственной молодежной политики в целях обеспечения комплексного психологического сопровождения, учитывающего
особенности социальной ситуации в стране.
Современная политическая ситуация и вовлеченность в нее подростков и молодежи диктует необходимость выверенных психолого-педагогических оценок деятельности молодежных объединений различных организационно-правовых форм. Молодежь является в настоящее время группой риска, подвергающейся манипулятивным воздействиям со
стороны различных политических группировок, которым она противостоять не всегда готова.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет
зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразований.
Важное значение приобретает выявление психологических механизмов и причин, лежащих в основе поведения
молодых людей. Знание их необходимо для создания и совершенствования способов управления процессом социализации молодого поколения, профилактики рисков и опасностей, которые неизбежны на этом пути.
Молодежная политика нуждается в системном психологическом сопровождении. Игнорирование психологических
особенностей различных возрастных категорий молодежи может иметь серьезные социальные последствия. Необходимы масштабные социально-психологические исследования по проблемам молодежи.
В условиях роста социальной напряженности в молодежной среде, имущественного расслоения учащихся и студентов, обострения различных форм экстремизма, именно хорошо организованная психологическая служба становится
одним из важных инструментов эффективной реализации государственной молодежной политики.
Проблемы профессионального выбора и развития, планирования карьеры нуждаются в комплексной системе психологического сопровождения молодых людей. Опыт деятельности вузов России, получивших статус инновационных,
демонстрирует высокую практическую значимость работы психологов в данных учреждениях.
Участники Конференции в рамках сотрудничества Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерации психологов образования России и ведущих российских вузов считают необходимым:
•

разработать программу комплексного психологического сопровождения реализации Стратегии государственной
молодежной политики в системе профессионального образования, включив в нее рекомендации по созданию
региональных научно-методических центров практической психологии профессионального образования;

•

создать качественно новую модель профориентационной работы в системе профессионального образования на
основе тесного сотрудничества представителей администрации и психологической службы образовательного учреждения, работодателей, органов государственной власти и местного самоуправления;

•

создать систему подготовки и повышения квалификации практических психологов для системы профессионального
образования;

•

создать систему мониторинга деятельности психологической службы профессионального образования.
Обратиться к Министерству образования и науки Российской Федерации с предложением:

•

способствовать грантовой поддержке научно-исследовательских и практико-ориентированных проектов психологического сопровождения реализации Стратегии государственной молодежной политики.

Обратиться к президиуму Общероссийской общественной организации «Федерация психологов образования России»
с предложением подготовить рекомендации:
•

по совершенствованию нормативной правовой базы деятельности службы практической психологии в системе
профессионального образования;

•

по разработке и применению комплекса психодиагностических методик, обеспечивающих ее деятельность.
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