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ме профессионального образования. Подведены итоги проведения круглого стола. 
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27‒28 апреля 2022 г. в г. Саратове на базе 
Саратовской государственной юридической 
академии состоялся межрегиональный круглый 
стол с международным участием «Проблемы 
формирования и функционирования психоло-
гических служб в системе профессионального 
образования». Организаторами круглого стола 
выступили Саратовская государственная юри-
дическая академия, Центр психологической 
поддержки Саратовской государственной юри-
дической Академии, Институт молодежи Ин-
ститута исихоанализа и философский факультет 
Государственного академического университета 
гуманитарных наук.

О сновной целью круглого стола явилось 
обобщение научной информации и опыта в 
формировании и функционировании психоло-
гических служб в системе профессионального 
образования для повышения эффективности их 
деятельности. 

Основными направлениями работы кругло-
го стола были: проблемы и актуальные задачи 
психологических служб в системе высшего обра-
зования в современной России; психологическое 
состояние молодежи в условиях политических 
трансформаций; спектр проблемных вопросов 
относительно организации работы и реализа-
ции психологической деятельности психолога в 
вузе и предложения по их разрешению; студен-
ческая психологическая служба; проблемы и 
перспективы психологического сопровождения 
обучающихся; социально-психологическая адап-

тация иностранных студентов, психологическое 
сопровождение проектов воспитательной и со-
циальной работы; роль службы психологической 
поддержки в образовательном процессе; акаде-
мическая адаптация студентов с хроническими 
заболеваниями; организация психологической 
поддержки в вузе в чрезвычайной ситуации; 
модель психологической службы вуза в поли-
культурном регионе; учет социальной актив-
ности и политических предпочтений студентов 
в деятельности психологической службы вуза; 
возможности организационной психологии для 
создания психологической службы в системе 
высшего профессионального образования; 
психологическая служба в системе профессио-
нального образования как организационно-пси-
хологический феномен; актуализация модели 
профессиональных компетенций педагога-пси-
холога; система представлений студентов о пси-
хологической службе вуза; система организации 
и функционирования социально-педагогической 
и психологической службы в системе образова-
ния Республики Беларусь; адаптация студентов 
младших курсов к обучению в медицинском 
университете; практика работы психологов по 
психолого-педагогическому сопровождению 
учебного процесса. 

Основными направлениями мастер-классов 
стали био-психо-социо-духовная матрица анали-
за информационной продукции на предмет вы-
явления деструктивных воздействий и карьерные 
стратегии молодежи. 
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Мероприятие проходило в очно-заочной 
форме с применением дистанционных техно-
логий. Большинство докладчиков принимали 
участие в конференции в онлайн-режиме.

Программа межрегионального круглого 
стола с международным участием «Проблемы 
формирования и функционирования психоло-
гических служб в системе профессионального 
образования» реализовывалась в разных форма-
тах – это были круглый стол (27 апреля 2022 г.), 
мастер-класс «Био-психо-социо-духовная матри-
ца анализа информационной продукции на пред-
мет выявления деструктивных воздействий» 
(27 апреля 2022 г.), мастер-класс «Карьерные 
стратегии молодежи» (28 апреля 2022 г.)

Открыла межрегиональный круглый стол с 
международным участием советник министра 
науки и высшего образования Российской Фе-
дерации Анна Александровна Брайнес, которая 
подчеркнула, что формирование и функциони-
рование психологических служб является при-
оритетной задачей в системе профессионального 
образования. И. о. заведующего кафедрой право-
вой психологии, судебной экспертизы и педаго-
гики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», руководитель Центра 
психологической поддержки СГЮА, кандидат 
психологических наук Милена Александровна 
Клёнова отметила, что подобный формат позво-
ляет объединить практический и научный опыт, 
собрать в одном пространстве ведущих ученых 
и практиков, обменяться опытом и наладить 
сотрудничество.

Со вступительным словом к участникам 
круглого стола обратились кандидат психологи-
ческих наук, доцент, директор по науке Институ-
та молодежи, доцент философского факультета 
Государственного академического университета 
гуманитарных наук Светлана Юрьевна Попо-
ва и директор Института экономики и права 
Костанайского регионального университета 
им. А. Байтурсынова, кандидат исторических 
наук, подполковник полиции запаса Алибек 
Нурмагамбетович Табулденов. Они отметили, 
что актуальность тематики межрегионального 
круглого стола с международным участием, 
которая привлекла внимание многих специа-
листов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Самары, Волгограда, Пензы, Владимира, Перми, 
Ставрополя, а также из Республики Беларусь и 
Республики Казахстан. Организаторы круглого 
стола пожелали участникам успешной работы, 
плодотворного профессионального общения.

Заседание круглого стола открыла кандидат 
психологических наук, доцент, директор по нау-
ке Института молодежи, доцент философского 
факультета Государственного академического 

университета гуманитарных наук С. Ю. Попова 
(Москва). Ее доклад был посвящен проблемам и 
актуальным задачам психологической службы 
в системе высшего образования в современной 
России. В докладе были затронуты главные 
аспекты и приоритетные задачи работы психо-
логических служб. 

В докладе доктора политических наук, 
доцента кафедры социологии и психоло-
гии политики факультета политологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова А. В. Селезнёвой (Москва) 
была дана характеристика психологическому 
состоянию молодежи в условиях политических 
трансформаций.

В докладе кандидата психологических 
наук, педагога-психолога Казанского филиала 
Российского государственного университета 
правосудия, доцента кафедры психотерапии и 
наркологии Казанской государственной меди-
цинской академии, доцент Казанского филиала 
Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования В. В. Гера-
симовой (Казань) были освещены проблемные 
вопросы, касающиеся реализации практической 
деятельности психолога в вузе, и выдвинуты 
предложения и рекомендации по их решению. 

 В докладе начальника психологической 
службы Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина И. Д. Головеш-
кина (Санкт-Петербург) был представлен опыт 
организации и работы на факультете психологии 
ЛГУ им. А. С. Пушкина студенческой психоло-
гической службы. 

Опыт психологического сопровождения 
проектов воспитательной и социальной работы 
в Пензенском государственном университете 
представил в своем докладе доктор психологи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой 
общей психологии факультета педагогики, 
психологии и социальных наук В. В. Констан-
тинов (Пенза). Кандидат психологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой общей 
психологии и педагогической психологии Вла-
димирского государственного университета 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых Е. В. Пронина (Вла-
димир) раскрыла роль службы психологической 
поддержки в образовательном процессе вуза. 

Сотрудники социально-психологического 
центра Самарского национального исследова-
тельского университета им. академика С. П. Ко-
 ролёва кандидат психологических наук, ди-
ректор социально-психологического центра 
А. П. Терехина и педагог-психолог социально-пси-
хологического центра Н. Б. Иголкина в своих до-
кладах отметили перспективы психологического 
сопровождения обучающихся, а также затронули 
актуальную тему современности – социально-
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психологическую адаптацию иностранных 
студентов на примере Самарского университета. 

Основные аспекты академической адапта-
ции студентов с хроническими заболеваниями 
раскрыл доктор психологических наук, декан 
факультета психолого-педагогического и специ-
ального образования СГУ, заведующий кафедрой 
социальной психологии образования и развития 
Р. М. Шамионов (Саратов), который подчеркнул, 
что личностные и поведенческие факторы акаде-
мической адаптации студентов с хроническими 
заболеваниями являются основополагающими 
при разработке стратегии их социально-психо-
логического и психолого-педагогического со-
провождения в университете. Он также отметил, 
что полученные данные позволяют наметить 
пути социально-психологического и психоло-
го-педагогического сопровождения студентов с 
хроническими заболеваниями в университете.

Об опыте организации психологической 
поддержки в чрезвычайной ситуации в своем 
докладе рассказала кандидат философских наук, 
проректор по молодежной политике Пермского 
государственного национального исследователь-
ского университета Е. В. Малкова (Пермь). Она 
подчеркнула, что в чрезвычайной ситуации от 
эффективности организации и работы психо-
логической поддержки зависит социальное и 
эмоциональное благополучие всех участников 
образовательного процесса. 

Кандидат психологических наук, доцент, 
руководитель научно-образовательного центра 
психологического сопровождения личностно-
профессионального развития Северо-Кавказско-
го федерального университета Т. Н. Банщикова 
(Ставрополь) представила модель психологиче-
ской службы в поликультурном регионе. Ее кол-
лега, кандидат психологических наук, ведущий 
научный сотрудник этого же научно-образова-
тельного центра М. Л. Соколовский представил 
доклад, основная идея которого заключалась в 
том, что учет социальной активности и полити-
ческих представлений в деятельности психоло-
гической службы вуза в поликультурном регионе 
является одной из ведущих задач.

Кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой организационной пси-
хологии Московского института психоанализа 
Н. А. Курдюкова, доктор психологических наук, 
профессор кафедры организационной психо-
логии Московского института психоанализа 
Е. А. Володарская, заместитель заведующего 
кафедрой организационной психологии Москов-
ского института психоанализа Е. М. Зверкова в 
своих докладах уделили особое внимание орга-
низационно-психологической феноменологии 
психологической службы в системе профессио-

нального образования и возможностям органи-
зационной психологии для создания психологи-
ческой службы в системе высшего образования, 
а также дали характеристику системе представ-
лений студентов о психологической службе вуза. 

Вопросам актуализации модели профес-
сиональных компетенций педагога-психолога 
в системе психологической службы посвятила 
доклад доктор педагогических наук, профессор 
кафедры государственного управления и моло-
дежной политики Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма Т. В. Коростелева (Москва).

Опытом практической работы психоло-
гов по психолого-педагогическому сопро-
вождению учебного процесса в Московском 
государственном техническом университете 
им. Н. Э. Баумана поделился кандидат психоло-
гических наук, член-корреспондент Российской 
академии медико-технических наук, руководи-
тель службы психологической поддержки студен-
тов Московского государственного технического 
университета им. Н. Э. Баумана А. С. Миронов.

Были рассмотрены, в частности, система ор-
ганизации и функционирования социально-педа-
гогической и психологической службы системы 
образования, начальник психологической служ-
бы Белорусского государственного университе-
та, практический психолог высшей категории, 
Р. П. Попок (Минск, Беларусь), а также адапта-
ция студентов младших курсов медицинского 
университета, заведующий социально-педагоги-
ческой и психологической службой Витебского 
государственного медицинского университета, 
психолог, групповой психодинамический психо-
терапевт В. И. Михлюк (Витебск, Беларусь). 

Работу круглого стола 27 апреля 2022 г. 
продолжил мастер-класс кандидата психо-
логических наук, педагога-психолога Казан-
ского филиа ла Российского государственного 
университета правосудия, доцента кафедры 
психотерапии и наркологии В. В. Герасимовой 
«Био-психо-социо-духовная матрица анализа 
информационной продукции на предмет выяв-
ления деструктивных воздействий». 

28 апреля 2022 г. состоялся мастер-класс 
кандидата психологических наук, доцента, ди-
ректора по науке Института молодежи, доцента 
философского факультета Государственного ака-
демического университета гуманитарных наук 
С. Ю. Поповой (Москва) «Карьерные стратегии 
молодежи». Практическая часть мастер-класса 
была посвящена разбору основных проблем вы-
бора молодежью карьерных стратегий, а именно 
поиску стратегии, которая гарантирует достиже-
ние поставленной цели, трудностям адаптации в 
новом социально-экономическом пространстве, 
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сложности выбора в ситуации неопределенно-
сти, условиям для самореализации молодежи. 

В ходе обсуждения докладов были отмечены 
высокий теоретический и практический уровень 
осмысления материала выступающими, акту-
альность и значимость обсуждаемых проблем и 
намеченных путей их решения.

Основным итогом круглого стола стала 
система предложений по организации работы 
психологических служб в системе профес-
сионального образования для повышения их 
эффективности. Участники выявили необхо-
димость:

‒ формирования нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность психологов и педа-
гогов-психологов в системе профессионального 
образования; 

‒ создания профессионального стандарта 
для осуществления психологической и психо-
лого-педагогической деятельности в системе 
профессионального образования; 

‒ организации курсов повышения квалифи-
кации и супервизии для работников психоло-
гических служб в системе профессионального 
образования; 

‒ организации общей методологической и 
методической базы для межвузовского пользо-
вания психологическими службами; 

‒ закрепления порядка межведомственного 
взаимодействия психологов, психиатров, невро-
логов и других специалистов; 

‒ введения положения, определяющего ав-
тономность психологических служб в системе 
профессионального образования.
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