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Представлен отчет о работе Международной конференции по консульта-
тивной психологии и психотерапии памяти Ф.Е. Василюка (1—3 ноября 
2018 года, Москва).
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1—3 ноября 2018 года в Психологическом институте РАО и Москов-
ском государственном психолого-педагогического университете состо-
ялась Международная конференция по консультативной психологии 
и психотерапии памяти Ф.Е Василюка. В ней приняли участие более 
350 человек.
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Имя Федора Ефимовича Василюка неразрывно связано с развити-
ем отечественной психологической практики и формированием поля 
консультативной психологии как прикладной науки для этой практики. 
В пленарных докладах осмыслялся его вклад в развитие психологической 
науки, теории и практики психологического консультирования и психо-
терапии, в институциональное развитие этой области. Т.Д. Карягина ак-
центировала методологическую важность различения Ф.Е. Василюком 
практической психологии и психологической практики, которое задает 
границы поля консультативной психологии и характеристики ее предме-
та. Д.А. Леонтьев остановился на значении обоснованной Ф.Е. Василю-
ком «онтологии жизненного мира», концептуализирующей неразрывную 
связь человека и мира. Доклад А.Б. Холмогоровой был посвящен истории 
создания факультета психологического консультирования МГППУ (ныне 
факультет консультативной и клинической психологии) — первого уни-
верситетского факультета такого профиля в России, деканом которого 
был Ф.Е. Василюк. А.Г. Асмолов рассказал о начале научной деятельности 
Федора Василюка под руководством А.Н. Леонтьева, о его глубокой при-
верженности принципам культурно-деятельностной психологии на всех 
этапах научно-практической деятельности.

Пленарные доклады А.Я. Варги и А.Ф. Бондаренко (Украина) были 
посвящены важнейшим аспектам деятельности консультанта/психоте-
рапевта: представлениям о коммуникации и ценностным основаниям 
практики.

В заседании Круглого стола памяти Ф.Е. Василюка (ведущий 
В.В. Рубцов) приняли участие его коллеги, ученики и друзья. Воспоми-
наниями о Федоре Ефимовиче как о человеке, о его научной, практиче-
ской и организационной деятельности поделились его супруга О.В. Фи-
липповская, В.В. Рубцов, А.А. Марголис, В.А. Петровский, Д. Манолис 
(Греция), Б.С. Братусь, А.Ф. Бондаренко (Украина), А.З. Шапиро, И.В. Зяб-
кина, Д.С. Дроздов, И.В. Постников, А.Е. Кушнер, бывшие и нынешние 
преподаватели факультета консультативной и клинической психоло-
гии МГППУ А.И. Сосланд, Е.В. Шерягина, Т.Д. Карягина, Д.С. Сороков, 
Е.Л. Михайлова, А.Ф. Копьев, И.А. Петухова, В.В. Колпачников.

На второй день работа конференции продолжилась в 9 тематических 
секциях. Теоретическим, методологическим и организационным про-
блемам консультативной психологии были посвящены секции: «Про-
блема эффективности методов психологического консультирования 
и психотерапии» (руководители Н.В. Кисельникова, А.Б. Холмогорова), 
«Интегративные процессы в психологическом консультировании и пси-
хотерапии. Общетерапевтические категории и модели» (руководитель 
Е.Т. Соколова), «Проблемы обучения и подготовки в сфере консульта-
тивной психологии» (руководитель Н.В. Клюева), «Научные исследова-
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ния психологического консультирования и психотерапии» (руководите-
ли Т.Д. Карягина и Н.В. Кисельникова), «Этический комитет вашей мечты: 
как должна выглядеть и работать эффективная этическая комиссия» 
(руководители М.Р. Травкова, Ю.В. Захарова, В.В. Федоряк, А.Г. Покрыш-
кин, В.И. Майстренко). Четыре секции были посвящены конкретным 
направлениям и формам работы консультанта/психотерапевта: «Психо-
логия переживания и экспириентальная психотерапия» (руководители 
Т.Д. Карягина, Е.В. Шерягина), «Рефлексивно-деятельностный подход в 
психолого-педагогическом консультировании» (руководитель В.К. За-
рецкий), «Дистантное консультирование: психологическая помощь по 
телефону и через Интернет» (руководитель В.Ю. Меновщиков), «Digital-
технологии в психологическом консультировании и психотерапии» (ру-
ководитель М.М. Данина).

Второй день конференции завершился круглым столом — дискусси-
ей о консультативной психологии: «Возможна ли научная специальность 
для “невозможной профессии”» (модератор Н.В. Кисельникова). В дис-
куссии принимали участие Г.Л. Будинайте, И.Е. Жмурин, Т.Д. Карягина, 
Н.В. Клюева, В.В. Кузовкин, С.Б. Малых, В.Ю. Меновщиков, О.В. Рычкова.

Завершающий день конференции был отдан практике: были пред-
ставлены 16 мастер-классов по различным направлениям, формам и ме-
тодам практической работы.

Подведение итогов конференции показало, что отечественная прак-
тика психологического консультирования и психотерапии уверенно 
выходит на новый уровень своего развития, «концептуализируется» и 
«академизируется». Федор Ефимович Василюк обозначил такое движе-
ние как путь от психологического консультирования к консультативной 
психологии. Представители различных школ и направлений психотера-
пии готовы к межшкольному диалогу, осознают широкий пласт общей 
для всех тематики в поле консультативной психологии. Они заинтере-
сованы в исследованиях, способствующих пониманию механизмов и 
результативности своей работы, совершенствованию систем обучения и 
супервизии специалистов. Участники конференции выразили пожела-
ние о необходимости регулярного проведения аналогичных конферен-
ций и дальнейшей работе по становлению консультативной психологии 
как научной специальности.

Сборник материалов конференции доступен на сайте: https://psyalter.
ru/conference#rec60030583
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We present a report on the results of the International Conference on Counseling 
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