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На современном этапе общественного разви-
тия страны особую значимость приобретают за-
дачи продвижения и пропаганды психологическо-
го образования и эффективного взаимодействия 
фундаментальной науки и практики. В этой связи 
чрезвычайно актуальна профессиональная само-
идентификация специалистов в области менталь-
ного здоровья и их консолидация в рамках единого 
профессионального пространства с целью инте-
грация психологической науки и практической 
деятельности специалистов в поликультурном ре-
гионе Северо-Кавказского федерального округа.

На базе Северо-кавказского федерального 
университета в марте 2014 года прошел I Форум 
психологов Северо-Кавказского федерального 
округа. Форум проходил с целью интегрировать 
психологическую науку и практическую деятель-
ность специалистов в поликультурном регионе. 
были определены инновационные направления 
развития психологии в СКФО, намечены пути 
повышения качества психологического образо-
вания и эффективного взаимодействия фунда-
ментальной науки и практики. На форуме были 
представители государственных и общественных 
организаций, университеты СКФО, специалисты 
в области психологии, медицины, педагогики, 
социальной работы. Собрались ученые и прак-
тики, доктора, кандидаты психологических наук, 
специалисты психологических центров, прак-
тикующие психологи, занимающиеся частной 
практикой, аспиранты, магистранты, студенты, 
обучающиеся по специальности психология в ву-
зах Северо-Кавказского федерального округа. В 
форуме приняли участие специалисты из различ-
ных регионов: Дагестана, Карачаево-черкесии, 
Кабардино-балкарии, чеченской республики, 
Ставропольского края и города Ставрополя. 

На масштабном мероприятии, впервые про-
ходившем в СКФО был обеспечен интенсивный 
обмен психологическим знанием специалистов 
разных профилей, намечены тенденции психо-
логических исследований и пути их практиче-
ской реализации в поликультурном регионе.
были проведены мастер-классы ведущими спе-
циалистами СКФО, получившие высокую оцен-
ку участниками форума. 

В рамках форума прошли III Всероссий-
ская интернет-конференция с международным 
участием «Психологические исследования лич-

ности в современной стрессогенной среде»; 
студенческая научная Интернет конференция 
«Психология xxI века: интеграция науки, обра-
зования, бизнеса». 

В марте-апреле 2015 года планируется про-
ведение II форума психологов СКФО. По итогам 
I Форума психологов Северо-Кавказского феде-
рального округа приняты следующие решения по 
ряду направлений, которые планируется реализо-
вать на II форуме. По направлению междисци-
плинарного взаимодействия необходимо напра-
вить усилия профессионального сообщества на 
организацию продуктивного профессионального 
партнерства и сотрудничества между специали-
стами смежных областей (совместные меропри-
ятия, круглые столы, обучающие программы, ма-
стер-классы и т.д.); способствовать организации 
совместных общественно-профессиональных 
объединений для экспертизы качества предостав-
ляемых психотерапевтических, психологических 
и психолого-педагогических услуг с целью по-
вышения уровня социального контроля в данной 
сфере услуг; способствовать организации меро-
приятий, направленных на установление взаи-
мопонимания между представителями разных 
школ и модальностей; способствовать созданию 
системы взаимодействия между психологами си-
стемы образования и клиническими психологами 
и психотерапевтами; расширить практическую 
часть Форума СКФО и увеличить продолжитель-
ность работы секций; улучшить систему инфор-
мирования специалистов о проведении таких 
мероприятий; способствовать разработке систе-
мы согласования деятельности специалистов по 
вопросам правопреемственности проведения 
судебно-психиатрических экспертиз; способ-
ствовать исследованию возможностей примене-
ния психологического знания в поликультурном 
регионе. В направлении повышения эффектив-
ности научной деятельности необходимо спо-
собствовать усилению научной и аналитической 
составляющей профессионального сообщества 
психологов СКФО; совершенствовать систему 
взаимодействия с факультетами и кафедрами 
психологических вузов СКФО для обеспечения 
методологического сопровождения существую-
щих проектов и новых практических инициатив.

 С целью повышения качества психологиче-
ских услуг в регионе необходимо способство-
вать организации мероприятий с целью обсуж-
дения профессиональных стандартов в сфере 
психологического консультирования, социаль-
ной работы, психолого-педагогической деятель-
ности; внедрять систему супервизии практики в 
сфере помогающих профессий; расширить об-
суждение проектов о психологической помощи 
в профессиональном сообществе.
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 mATERIALS of CoNfERENCES 
В подготовке специалистов-психологов не-

обходимо способствовать организации сотруд-
ничества психологических факультетов вузов с 
практикующими организациями, оказывающи-
ми первичную и специализированную психоло-
гическую помощь; согласовывать и налаживать 
сотрудничество с вузами СКФО, с целью взаи-
модействия по различным проектам, а именно, 
обучающим программам практического харак-
тера, личностно-терапевтическим программам, 
супервизионным программам; способствовать 
организации повышения квалификации для 
специалистов социальной сферы; способство-
вать разработке и внедрению обучающих про-
грамм, ориентированных на универсальные 
принципы работы с клиентом (полимодальная 
парадигма).

Психологические службы не должны быть 
взамкнутом пространстве, они должны быть от-
крытой системой. В области коммуникация и 
связи с общественностью необходимо содейство-
вать созданию информационного пространства 
для общения специалистов (печатные издания, 
интернет-сайты); направить усилия професси-
онального сообщества на снижение стигмати-
зации профессии через социальную рекламу; 
формировать систему взаимодействия професси-
онального сообщества психологов, консультан-
тов и психотерапевтов с органами власти.

Организаторы форума считают, что с целью 
развития региона необходимо фиксировать пер-
спективные практические инициативы в обла-
сти психологии в регионе и искать возможности 
для оказания им поддержки.
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В настоящее время в Российской системе об-
разования происходят большие изменения в свя-
зи с процессом интеграции нашей страны в еди-
ное образовательное пространство. Существует 
множество противоречивых мнений о том, что 
несет нам реализация болонской конвенции. 

целесообразной реформу образования мож-
но считать лишь в том случае, если она повлечет 
улучшение качества образования, развитие и укре-
пление налаженной образовательной системы.

Вопрос о плюсах и минусах болонского 
процесса сложен. К его положительным сторо-
нам можно отнести вероятность признания на-
ших дипломов в странах, подписавших болон-
скую конвенцию (более 50 стран). Возможность 
выбора между бакалавриатом и магистратурой, 
переход к модульной системе обучения и к оцен-
ке знаний при помощи кредитных (зачетных) 
единиц приведет, возможно, к совершенствова-
нию учебного плана, к расширению элективных 
курсов, предоставлению студентам большей 
свободы в выборе учебных программ, большей 
возможности обучения в зарубежных вузах. Од-
нако, с признанием дипломов Российских вузов, 
может вырасти утечка кадров из нашей страны.

Глава Европейского Института демократии 
и сотрудничества, президент фонда историче-
ской перспективы доктор исторических наук Н. 
Нарочницкая выступает против слепого подра-

жательства и безоговорочного принятия болон-
ской конвенции. «Возьмите, к примеру, СшА, 
откуда мы скопировали ЕГэ, который разруша-
ет умение учиться, излагать свои мысли, отли-
чать главное от второстепенного», – приводит 
пример Н. Нарочницкая. – «Уровень массового 
образования там крайне низкий … Хорошее об-
разование можно получить только в Универси-
тетах c педагогической традицией за плечами, 
ориентированной на национальное мышление, 
национальную культуру.

Выполняя договоренности в рамках болон-
ского процесса (в рамках которого Россия долж-
на ориентироваться на европейские стандарты 
образования), мы будем вынуждены ликвидиро-
вать большинство региональных вузов. Кстати, 
мои коллеги, профессора ведущих университе-
тов в Европе тоже в ужасе от болонского про-
цесса … Единственная сфера, в которой мы 
были, и может быть, по-прежнему конкурентно 
способны – это образование».

Рассмотрим конкретно изменения в меди-
цинском образовании и изучении одной дис-
циплины – пропедевтики внутренних болезней 
(ПВб) в рамках преобразования Государствен-
ного образовательного стандарта.

Классическая схема последовательного об-
учения в медицине предусматривала изучение 
клинических дисциплин, начиная с третьего 
курса, одновременно с такими фундаменталь-
ными дисциплинами как патологическая анато-
мия, патологическая физиология, фармакология.

этому предшествовало овладение знаниями 
нормальной физиологии, биохимии и других 
дисциплин на втором курсе.

это схема медицинского образования доказа-
ла свою состоятельность, целесообразность. По-
пытки перехода на более раннее обучение были 


