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17новостной бюллетень

Российское психологическое общество

март 2021

В РАМКАХ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАДКИ МГУ «ДИАЛОГ О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ» СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

Ученые и специалисты в формате круглого стола рас-
сказали о вызовах, стоящих перед психологией сегодня.

По словам экспертов, реакция населения на ситуацию 
с распространением коронавирусной инфекции гово-
рит о недостаточной психологической грамотности 
россиян, которую необходимо повышать при помощи 
просветительских инициатив.

«Пандемия отчетливо проявила недостаточную пси-
хологическую грамотность у людей. В течении четырех 
месяцев в Центр экстренной психологической помощи 
МЧС поступило более 10 000 звонков граждан, анализ 
которых показал, что основной сложностью для насе-

ления стало изменение привычного образа жизни. Не-
смотря на отсутствие стрессовых ситуаций, связанных с 
нехваткой продовольствия, достойных условий для 
жизни и доступа к информации, люди чувствовали себя 
плохо и не знали, как улучшить свое состояние», – от-
мечает заведующий кафедрой экстремальной психоло-
гии МГУ, директор Центра экстренной психологиче-
ской помощи МЧС Юлия Сергеевна Шойгу.

Декан факультета психологии МГУ, директор Психо-
логического института РАО, академик РАО Юрий Пе-
трович Зинченко назвал недостаточный уровень само-
организации учащихся одной из причин негативного 
опыта дистанционного обучения, который получили 
российские студенты и школьники во время пандемии.

«В условиях дистанционного образования школьни-
ки и студенты, которые привыкли к сформированному 
распорядку дня взрослыми, вынуждены были самоор-
ганизоваться в условиях нахождения в четырех стенах, 
чтобы не только присутствовать онлайн на занятиях, но 
и эффективно обучаться. А это отдельная компетенция 
или отсутствие психологической культуры, которая да-
ла о себе знать в новых условиях. Оказалось, что не у 
всех так хорошо с самоорганизацией и тут на помощь 
должны прийти квалифицированные психологи», – 
считает Юрий Петрович Зинченко.



выпуск 17 март 2021 страница 2 из 12

9-10 октября 2020 года в г. Сочи прошла X Всерос-
сийская научная конференция «Психология безопас-
ности и психологическая безопасность: проблемы вза-
имодействия теоретиков и практиков». Целью конфе-
ренции стали дискуссия, обмен опытом по теме психо-
логии безопасности и развитие эффективного науч-
но-практического сотрудничества специалистов сфер 
юридической, социальной, педагогической, возраст-
ной, экстремальной, военной психологии, психологии 
безопасности, психологии служебной деятельности, 
клинической психологии.

В конференции на протяжении ряда лет научным со-
обществом ставится основная задача – изучение и ос-
мысление роли «человеческого фактора» в качестве 
индивидуального и группового субъектов в обеспече-
нии динамической равновесности и целостности систе-
мы «личность – общество» и «личность – государство», 
а также безопасности каждого из конституирующих её 
подсистем.

 Результатом конференции 2020г. является сборник 
научных статей https://izd-mn.com/53mnnpk20.html 
с индексацией в РИНЦ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИЧНОСТЬ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ:  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОБЛЕМ РАЗЛИЧНЫМИ НАУЧНЫМИ ШКОЛАМИ

X ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕОРЕТИКОВ И ПРАКТИКОВ»

20-21 ноября 2020 года на базе Адыгейского государ-
ственного университета при поддержке Кубанского го-
сударственного университета состоялась Международ-
ная научная конференция «Личность и вызовы совре-
менности: интерпретация проблем различными науч-
ными школами», посвященная 80-летию Адыгейского 
государственного университета.

Конференция была поддержана грантом Российского 
фонда фундаментальных исследований (№ 20-013-22065), 
и призвана интегрировать новые фундаментальные 
знания о психической деятельности личности, вклю-

https://izd-mn.com/53mnnpk20.html
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3 февраля прошла научно-практическую конферен-
цию, приуроченная к Неделе Безопасного Рунета. В 
этом году конференция прошла под названием «Поко-
ление цифровой социализации: взламывая стереоти-
пы» в онлайн-формате.

Факультет психологии Школа антропологии буду-
щего РАНХиГС, Фонд Развития Интернет, Центр мо-
ниторинга рисков и социально-психологической по-
мощи ИПР АСОУ, Российская ассоциация электрон-
ных коммуникаций выступили в качестве соорганиза-
торов при поддержке Министерства образования Мо-
сковской области.

ченной в стремительные общественные процессы в ус-
ловиях неопределенности и непредсказуемости собы-
тий, в том числе период самоизоляции и выхода из нее, 
полученные в результате исследований участниками 
научных школ из разных российских регионов.

В дискуссиях приняли личное участие и показали си-
стемность исследований и преемственность традиций 
своих научных школ представили нескольких научных 
направлений:

– субъектный подход (В. В. Знаков, А. А. Алдашева, 
З. И. Ря бикина, Н. Е. Харламенкова, Б. А. Ясько и др.);

– психология человеческого бытия как новое перс пек-
тивное направление научного исследования (В. В. Зна-
ков, З. И. Рябикина, Н. В. Ковалева и др);

– субъектно-бытийный подход к личности (З. И. Ря-
бикина, А. Ш. Гусейнов, Н. В. Ковалева, Ю. Э. Макарев-
ская, С. Н. Петросьян, В. В. Шиповская и др.);

– социальная психология внешнего облика и экспрес-
сивного поведения (В. А. Лабунская, Т. А. Воронцова, 
И. И. Дроздова, Д. В. Погонцева, Г. В. Сериков и др);

– психические состояния личности: феноменологиче-
ские и регуляторные аспекты (А. О. Прохоров и др.).

На конференции были представлены и обсуждены 
актуальные фундаментальные научные проблемы, свя-
занные с осознанием природы современных трансфор-
маций мира, человека и психологии личности, психо-
логии возможного как нового направления психологи-
ческих исследований.

В конференции приняли участие психологи, филосо-
фы, педагоги, социологи, представители др. областей 

научного знания, среди которых выступали как извест-
ные ученые, профессора, доценты, так и начинающие 
исследователи – студенты и аспиранты. Квалификаци-
онный уровень участников конференции (45% имеют 
ученую степень кандидата, 28% – доктора наук) свиде-
тельствует как об актуальности рассматриваемых про-
блем и потребности исследователей в активных науч-
ных контактах, так и о перспективности этой области 
развивающегося научного дискурса.

Конференция стала первым шагом и положила нача-
ло процессам анализа уровня развития региональных 
научных школ и консолидации научных направлений, 
коллективной и индивидуальной рефлексии соотно-
шений между ними (понятийных, предметных, мето-
дических и т.д.), определения перспектив научного со-
трудничества в разных формах. Участники получили 
позитивный результат нового формата научного взаи-
модействия, что послужило ресурсным импульсом для 
развития и формирования новых научных школ и на-
учных коллабораций между участниками конференции.

С электронной версией сборника материалов конфе-
ренции можно ознакомиться по ссылкам:

Посмотреть запись трансляции пленарных заседаний 
можно здесь:

https://youtu.be/TCA3us9JBME

https://youtu.be/S1rxgrCap5Y

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОКОЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ПОКОЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ:  
ВЗЛАМЫВАЯ СТЕРЕОТИПЫ»

https://youtu.be/TCA3us9JBME
https://youtu.be/S1rxgrCap5Y
https://adygnet.ru/upload/medialibrary/401/%D0%9B%D0%B8%D0%92%D0%A1_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2020-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://niikp.adygnet.ru/sites/default/files/_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2020.pdf
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В конференции приняла участие широкая аудито-
рия работников системы образования – педагоги и 
психологи, а также учёные-исследователи и специали-
сты, занимающиеся проблемами цифровой социали-
зации и безопасности детей в инфо-коммуникацион-
ной среде.  К мероприятию в Zoom присоединилось 
более 200 участников. Прямая трансляция на YouTube 
на данный момент насчитывает более 700 просмотров.

В рамках конференции обсуждались теоретические и 
прикладные вопросы, связанные с проблемами цифро-
вой социализации, безопасности цифрового детства и 
цифровизации образования, профилактикой столкно-
вения с онлайн-рисками и методами повышения циф-
ровой компетентности у детей, подростков и взрослых.

О РАБОТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ (ЕФПА) 

Европейская федерация психологических ассоциа-
ций возобновила активную работу в форме заседаний 
и круглых столов, направленных на совершенствова-
ние взаимодействия европейских психологов. В част-
ности, обсуждались вопросы развития сертификата 
ЕвроПси, совершенствование механизмов его присво-
ения и работы с психологами, состоящими в базе Ев-
роПси. Немалое внимание уделялось обсуждению 
профессиональных стандартов психологической дея-
тельности по разным направлениям, а также вопросам 
лицензирования психологической деятельности, раз-
витию связи межу научной и практической психоло-
гией в европейских странах. Важным стало внеочеред-
ное заседание руководителей рабочих групп ЕФПА, 
на котором обсуждались промежуточные результаты 

работы групп и формат представления результатов, 
которые, в отличие от предыдущих лет, будут выра-
жаться в конкретных результатах, применимых в 
практике психологических сообществ европейских 
стран: методические рекомендации, рекомендации по 
развитию профессиональной деятельности, содержа-
нию курсов специализированных психологических 
дисциплин, работе в цифровом пространстве и другие 
материалы.

В конце февраля состоялась серия заседаний Испол-
нительного комитета ЕФПА, в ходе которых обсужда-
лись ключевые вопросы организации работы Федера-
ции, взаимодействия с ассоциациями – членами 
ЕФПА, партнерами в Европе и других странах, а также 
вопросы распространения психологического знания в 
том числе обмена профессиональной информацией 
посредством развития публикационных механизмов, 
тесного взаимодействия с общеевропейскими инсти-
тутами и организациями. Центральной темой заседа-
ний стала Генеральная Ассамблея, которая состоится 
в этом году 29 июня в дистанционном формате в связи 
с переносом очередного Европейского психологиче-
ского конгресса на 2022 год.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «СЛУЖЕНИЕ» ННГУ им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО  
И ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОРПУСА СПАСАТЕЛЕЙ 

В феврале 2021 года членами волонтерского движе-
ния «СЛУЖЕНИЕ» ННГУ совместно с Всероссий-
ской общественной молодежной организацией «Все-
российский студенческий корпус спасателей» был 
организован спасательный отряд. В его состав были 
приняты 27 студентов факультета социальных наук, 
обучающихся по специальности «Психология слу-
жебной деятельности». Основная задача деятельно-
сти спасательного отряда – оказание первой помощи 
и психологической поддержки пострадавшим в чрез-

вычайных ситуациях техногенного и природного ха-
рактера, участие в обучении граждан практическим 
навыкам оказания первой помощи и правилам пове-
дения в ЧС.  

 Волонтерское движение «СЛУЖЕНИЕ» организова-
но на Факультете социальных наук Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачев-
ского в 2016 году. Его руководителем является доцент 
кафедры общей и социальной психологии,  заведую-
щий лабораторией специальной психологической 
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подготовки и экспертизы кандидат педагогических 
наук Жанна Александровна Шуткина.

Деятельность студентов-волонтеров осуществляет-
ся в четырех направлениях: — оказание психологиче-
ской помощи призывникам на военную службу;
– оказание психологической поддержки пациентам 

хосписов и паллиативных отделений медицинских уч-
реждений;
– оказание первичной психологической помощи де-

тям, подросткам и молодежи, находящимся в кризис-
ных ситуациях;
– оказание первой помощи и психологической под-

держки пострадавшим в ЧС, обучение граждан прак-
тическим навыкам оказания первой помощи и прави-
лам поведения в ЧС.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 25 февраля 2021 года Марийское региональное отде-
ление РПО совместно с психолого-педагогическим 
факультетом Марийского государственного универси-
тета провели научно-методический семинар «Психо-
лого-педагогические аспекты социально опасного по-

ведения обучающихся образовательных организаций: 
теория и практика» в форме вебинара. 

Руководитель Марийского регионального отделе-
ния РПО, доктор психологических наук, профессор 
Л.В. Лежнина проанализировала социально опасное 
поведение обучающихся в учреждениях образования 
как психолого-педагогическое явление, требующее 
глубокого изучения учеными и пристального внима-
ния педагогов. Были рассмотрены современные раз-
новидности отклоняющегося поведения подростков, в 
том числе в виртуальном пространстве, а также сово-
купность предикторов такого поведения. Кандидат пе-
дагогических наук, доцент С.А. Домрачева провела 
для слушателей вебинара мастер-класс «Психоло-
го-педагогические основы профилактики агрессивно-
го поведения у детей и подростков», с целью актуали-
зации и закрепления базовых компетенций монито-
ринга и предупреждения наиболее распространенных 
видов социально опсаного поведения обучающихся.  

В мероприятии, проведенном в рамках реализации 
научного проекта №19-413-120006, поддержанного 
РФФИ и Правительством Республики Марий Эл,   
приняли участие более 107 психологов и педагогов об-
разовательных учреждений республики.

ОБРАЗ ОБРАЗОВАНИЯ

15 марта в Самарском государственном техническом 
университете состоялся очередной семинар по педаго-
гике и психологии, посвященный пси-анализу кон-
цепция «Образ образования» В 2018 году, по инициа-
тиве заведующего кафедрой психологии и педагогики 
СамГТУ Бакшутовой Е.В., начал свою полезную рабо-
ту междисциплинарный семинар, посвященный темам 
перцепции выбора в условиях неопределённости, и 
постепенно стал востребован как аналитический меж-
вузовский центр практической психопедагогики по 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ФУНДАМЕНТАЛЬ-
НАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА: ИННОВАЦИИ, УСПЕХИ, ДОСТИЖЕНИЯ»

проблемам образования. Инновационные идеи пред-
ставляют не только преподаватели педагогики, но и 
других, исключительно технических дисциплин, со-
трудники других подразделений (библиотека, Стар-
тап-центр, Академия строительства и архитектуры, 
Нефте-технологический факультет, школьные педа-
гоги), и самое главное – аспиранты. Его последующая 
работа получила дополнительный импульс, расширив 
предметную область уже на кафедре педагогики, меж-
культурной коммуникации и русского как иностран-
ного. Впервые был поставлена задача развития кон-
цепции «Образ образования» для подготовки специа-
листов высших категорий аспирантов и докторантов, 

которая доказала свою эффективность при практиче-
ской подготовке специалистов инженерно-техниче-
ской направленности в том числе заочного формы об-
учения (АСА). Идея пси-педагогического статуса кон-
цепции продиктована рассогласованием поколений в 
понимании того, каким должно быть образование, и 
как осуществить переход от учебной активности, ко-
торая преобразованием перцепции сознания аспиран-
тов включением методик дистанционного общения. 
Семинар был принят аспирантами всеми участниками 
позитивно. Работа семинара продолжается. Сообще-
ние подготовили Бакшутова Е.В. и Дорошко Г.П.

19 марта 2021 года в Национальном исследователь-
ском Мордовском государственном университете им. 
Н. П. Огарева в г. Саранск прошла Всероссийская моло-
дежная медицинская конференция с международным 
участием «Фундаментальная и клиническая медицина: 
инновации, успехи, достижения».

 Целью данной конференции явилось освещение опы-
та работы в области фундаментальной и клинической 
медицины российских и зарубежных специалистов.

Представлены доклады членов Мордовского регио-
нального отделения РПО:

1. Особенности ценностных ориентаций больных 
эпилепсией: клинико-психологический аспект. Давши-
на И. А. Национальный исследовательский Мордов-
ский государственный университет (г. Саранск). Науч-
ный руководитель.: к.м.н., доц. Токарева Н. Г.

2. Неврологические особенности COVID-19 у больных 
с новой коронавирусной инфекцией. Балахонская А. Н., 
Национальный исследовательский Мордовский госу-
дарственный университет (г. Саранск). Научный руко-
водитель – к.м.н., доц. Игнатьева О. И.

3. Ретроспективный анализ неврологических прояв-
лений COVID-19 у лиц молодого возраста. Толибов Д. Б., 
Национальный исследовательский Мордовский госу-
дарственный университет (г. Саранск). Научный руко-
водитель – к.м.н., доц. Игнатьева О. И.

4. Факторы провокации эпилептических приступов. 
Корнеева М. В., Алькаева Э. Р., Национальный исследо-
вательский Мордовский государственный университет 
(г. Саранск). Научный руководитель.: к.м.н., доц. Иг-
натьева О. И.

ЭТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА

23 марта 2021 года состоялась Региональная науч-
но-практическая конференция Мордовского отделе-
ния РПО «Этико-психологические аспекты в работе 
психолога» (on-line), в которой приняли участие чле-
ны Мордовского Регионального отделения РПО, со-
трудники и студенты ФГБОУ ВО «Национальный ис-
следовательский Мордовский государственный уни-
верситет им. Н. П. Огарева».

Целью данной конференции явилось рассмотрение 
видов и структуры конфликтов, основ коммуникации и 
бесконфликтного поведения в работе психолога.

Успех в профессиональной медицинской деятельности 
психолога определяется рядом факторов. В работе 
специалиста – психолога важна коммуникативная ком-

петентность, которая подразумевает наличие опреде-
ленных психологических знаний (например, о типах 
личности, о способах переживания и реагирования на 
стресс у разных людей в зависимости от типа темпера-
мента, о специфике связи между типами телосложения и 
особенностями психического склада личности и т. п.).

Важным аспектом является сформированность спе-
циальных навыков: умения устанавливать контакт, 
слушать, «читать» невербальный язык коммуникации, 
строить беседу, формулировать вопросы; владение соб-
ственными эмоциями, способность сохранять уверен-
ность, контролировать свои реакции и поведение в це-
лом, правильное понимание пациента и соответствую-
щее реагирование на его поведение; коммуникативная 
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толерантность и умение не только психологически пра-
вильно строить отношения, но и способность в процес-
се этих отношений оставаться в рамках профессио-
нальной роли, применять этические аспекты в профес-
сиональной деятельности.

В рамках конференции представлены доклады:
1.Этико-психологические аспекты коммуникации и 

бесконфликтного поведения в работе с пациентом.
2. Калгари-Кембриджская модель коммуникации.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: 
ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА, ДЕФЕКТОЛОГИЯ»

28-29 марта в Донском государственном техническом 
университете в очно-дистанционном формате прошла 
конференция с целью определить и охарактеризовать 
основные тенденции развития психологического и пе-
дагогического образования в условиях динамичного 
внедрения информационных технологий в образова-
тельный процесс.

Задачи конференции:
1. Создание платформы для междисциплинарной 

дискуссии о современном состоянии образования и на-
уки в условиях трансформации социально-экономиче-
ского, общественно-политического устройства и тех-
но-структурных изменений;

2. Обсуждение актуальных психолого-педагогиче-
ских проекций, отражающих влияние идей постмодер-
низма на ситуацию перехода к системе образования с 
относительно стабильной структурой;

3. Разработка современных методологических под-
ходов к исследованию новых психологических и педа-
гогических феноменов, возникающих в условиях вне-
дрения цифровых технологий;

4. Изучение особенностей концептуально-семанти-
ческого аппарата и интервально-моментных структур, 
отражающих различные виды транзитивности в систе-
ме психологического и педагогического образования;

5. Обсуждение возможностей учета влияния инфор-
мационных технологий в системах психологического и 
педагогического образования на современном этапе. 

Статьи будут опубликованы в сборнике, который ин-
дексируется в Scopus, уровень – 4-й квартиль.

Костромской государственный университет при уча-
стии Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, Московского государ-
ственного психолого-педагогического университета, 

Российского психологического общества (Костром-
ское отделение) проводят в Костроме 22-23 апреля 
2021 года I Всероссийскую научно-практическую кон-
ференцию с международным участием «Жизненные 
траектории личности в современном мире: социаль-
ный и индивидуальный контекст». Дорогие коллеги, 
приглашаем к участию ученых-исследователей, науч-
но-педагогических работников высших учебных заве-
дений, аспирантов и соискателей, студентов, специали-
стов-практиков.

Проблемное поле конференции:
1. Формирование и развитие личности в затруднен-

ных условиях.
2. Близкие отношения и семья в современном кон-

тексте: вызовы, совладание, ресурсы, развитие.
3. Образовательные траектории личности в совре-

менном мире: проектирование и реализация

I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЖИЗНЕННЫЕ ТРАЕКТОРИИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ»



выпуск 17 март 2021 страница 8 из 12

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС ЯРОСЛАВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Ежегодно с 2016 года в г.Ярославле проходит конкурс 
Ярославского регионального отделения Российского 
психологического общества среди студентов, маги-
странтов, аспирантов, молодых ученых.

Конкурс проходит на двух площадках: Ярославского 
государственного университета им. П. Г. Демидова и 
Ярославского государственного педагогического уни-
верситета им. К. Д. Ушинского. В рамках работы двух 
секций: «Актуальные проблемы психологического 
благополучия личности» и « Психология профессио-
нальной и учебной деятельности» участники секций 
под руководством научных руководителей вузов де-
лятся опытом и обсуждают наиболее актуальные и пер-
спективные для развития теории и практики психоло-

гической науки исследования, как эмпирические, так и 
опытно-экспериментальные. Ценность такой активно-
сти студентов представляется нам значимой, поскольку 
позволяет изучить, осмыслить научное знание с раз-
ных сторон и способствует обогащению как представ-
лений, так и ценностных ориентаций будущих профес-
сионалов педагогики и психологии. 

В этом году (март-апрель) традиционно состоится 
конкурс по следующим номинациям: 

• «За глубину знаний автором избранной области ис-
следования»

• «За актуальность исследования»
• «За практические достижения автора»;
• «За оригинальность проблемы и ее решения»
• «За междисциплинарный характер работы»;
• «За наличие авторской позиции»
• «За лучшее выступление»
• За лучший стендовый доклад
Лучшие доклады по результатам исследований вы-

пускных квалификационных работ и магистерских 
диссертаций будут торжественно награждены грамота-
ми ЯРО РПО.

4. Психолого-педагогическое сопровождение и реа-
билитация лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья на разных этапах жизни.

5. Социальное сопровождение и реабилитация мало-
мобильных категорий детей и молодежи в условиях 
учреждений образования, здравоохранения и социаль-
ной защиты населения.

6. Психолого-педагогическое сопровождение семей, 
детей и молодежи в условиях организаций образова-
ния, здравоохранения и социальной защиты.

По каждому из направлений предполагается работа 
секций, круглыхстолов, мастер-классов.

Регламент конференции:
22 апреля 2021 г.: пленарное заседание, работа сек-

ций, круглых столов, мастер-классов.
23 апреля2021 г.: пленарное заседание, работа секций, 

круглых столов, мастер-классов работа студенческих 
секций и круглых столов.

XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ПСИХОЛОГИЯ XXI СТОЛЕТИЯ (НОВИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ)

Организационный комитет приглашает Вас принять 
участие в работе 22-го Международного Конгресса 
«Психология XXI столетия (Новиковские чтения)», 
посвященного 100-летию профессора Роговина М. С., 
который будет проходить с 14 по 16 мая 2021 года в 
г. Ярославле. 

Организаторы Симпозиума: Международная Акаде-
мия Психологических Наук, Ярославский государ-
ственный университет, Российское Психологическое 
Общество, Ярославское отделение РПО, Институт Пси-

хологии РАН, Ярославский государственный педагоги-
ческий университет. 

Наряду с секционной работой по основным направ-
лениям, планируется организация внесекционных 
форм – дискуссий, круглых столов, воркшопов веду-
щих психологов России. Форму заявки высылаем. Кон-
гресс будет построен в содержательном отношении на 
обсуждении материалов сборников, которые будет из-
даваться до начала Конгресса. 

1. «Психология XXI столетия» – статьи объемом до 3 
стр. необходимо представить до 15 апреля 2021 г. по 
электронной почте: kozlov@zi-kozlov.ru.  

2. «Методология современной психологии» (объем 
до 15 стр.). Статьи обязательно должны сопровождать-
ся авторской справкой (ФИО полностью, научную сте-
пень, ученое звание, место работы и должность), а так-
же название, аннотацию, ключевые слова на англий-
ском и на русском языках – статьи необходимо пред-

mailto:kozlov@zi-kozlov.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА»

ставить до 15 апреля 2021 г. по электронной почте про-
фессора В. В. Козлова: kozlov@zi-kozlov.ru.  

3. Журнал «ЧФ: Социальный психолог» (объем до 10 
стр.). Статьи обязательно должны сопровождаться ав-
торской справкой  (ФИО полностью, научную степень, 
ученое звание, место работы и должность), а также на-

звание, аннотацию, ключевые слова на английском 
и на русском языках – статьи необходимо представить 
до 15 апреля 2021 г. по электронной почте профессора 
В. В. Козлова: kozlov@zi-kozlov.ru. 

Все публикации бесплатны. 

Республиканское общественное объединение «Казах-
ское психологическое общество» и кафедра «Педагоги-
ки, психологии и социальных дисциплин» Академии 
Кайнар (г.Алматы, Республика Казахстан) приглашает 
ученых и специалистов принять участие в работе меж-
дународной научно-методической конференции «Роль 
психологической науки и практики в решении соци-
альных проблем общества», посвященную 60-летию со 
дня рождения д.пс.н., профессора, академика КазНАЕН 
М. А. Перленбетова и II-го съезда РОО «Казахское пси-
хологическое общество».

Дата и время проведения: 17 мая 2021 года в 12 часов 
(по времени Нур-Султан) Формат проведения: онлайн – 
на платформе Zoom (Идентификатор конференции: 
685 763 9975 код доступа: 4455)

Основные направления (секции) конференции: 
1. Социально-психологические вызовы пандемии: 

последствия изоляции личности в условиях дистанци-
онного общения и ее социальные проявления;

2. Полиэтническое общество в психологических ис-
следованиях (кросс-культурные, этнические, семейные, 
гендерные и др. аспекты);

3. Современные психотехнологии в практической 
и прикладной  психологии; 

4. РОО «Казахское психологическое общество» – 
тенденции интеграции и перспективы развития в со-
временных условиях. 

Конференция будет проходить на трех языках: ка-
захский, русский и английский.

Для публикации в материалах конференции необхо-
димо до 10 мая 2021 г. выслать результаты научных ис-
следований на электронный адрес: mereika78@mail.ru 

Для ученых из стран СНГ и дальнего зарубежья 
публикация в электронном сборнике материалов 
конференции – бесплатно.

МЕЖВУЗОВСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«СТУДЕНЧЕСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ»

Приглашаем Вас принять участие в работе ежегодной 
Межвузовской молодежной научно-практической кон-
ференции «Студенческие психологические чтения: от 
науки к практике», которая состоится 19 мая 2021 года в 
г. Нижний Новгород на базе кафедры общей и социаль-

ной психологии Факультета социальных наук Нижего-
родского государственного университета имени Н. И. Ло-
бачевского в режиме online на платформе Zoom. 

Цель конференции – активизация научно-исследова-
тельской деятельности студентов, магистрантов и аспи-
рантов, повышение практической направленности ис-
следовательских работ для психологической практики 
силовых ведомств, учреждений сферы образования, 
организаций; формирование опыта публичной презен-
тации результатов исследований научному сообще-
ству; развитие навыков критического анализа и веде-
ния научной дискуссии.

Предполагаемые направления работы конференции:
1. Общая психология
2. Психология вчера и сегодня
3. Психология служебной деятельности
4. Социальная психология
5. Клиническая психология
6. Психология личности
7. Социально-психологические проблемы образования 
8. Возрастное и профессиональное развитие человека
9. Психологическое здоровье личности

mailto:kozlov@zi-kozlov.ru
mailto:kozlov@zi-kozlov.ru
mailto:mereika78@mail.ru
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10. Психология кризисных и экстремальных ситуа-
ций

Планируется издание электронного сборника по ма-
териалам конференции и размещение в электронной 
базе РИНЦ. Публикация материалов в сборнике 
бесплатная. 

Контактная информация:

e-mail: juliaplavinskaya@fsn.unn.ru (Плавинская Юлия 
Борисовна);  

Сайт: http://www.fsn.unn.ru/o-fakultete/struktura/
kafedry/kafedra-obshhej-i-sotsialnoj-psihologii/

603000, г. Нижний Новгород, Университетский переу-
лок, д.7.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕБЕНОК В ЦИФРОВОМ МИРЕ»

Форум пройдет онлайн 1-2 июня 2021 года. Форум 

проводится по инициативе Психологического Институ-
та Российской академии образования совместно с Фа-

культетом психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Российским психологическим обществом и при под-
держке Европейской федерации психологических ассо-
циаций, Международного психологического союза и 
Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Участие в Форуме является бесплатным.
Выступления будут одновременно переводиться на 

русский, английский и испанский языки, презентации 
могут быть на любом из трех языков.

Все участники и докладчики должны пройти проце-
дуру регистрации, которая продлена до 15 апреля 2021 
года.

Больше информации на сайте digitalchildhood.org

АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2021. 55 ЛЕТ ФАКУЛЬТЕТУ ПСИХОЛОГИИ В СПБГУ: ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

19-22 октября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет 
Международная научная конференция «Ананьевские 
чтения – 2021. 55 лет факультету психологии в СПбГУ: 
эстафета поколений».

На юбилейной конференции кроме традиционного 
формата представлений наших достижений и обмена 
опытом в различных областях психологии планирует-
ся представить развитие психологической науки в Рос-
сии в свете эволюции методологии, методических под-
ходов, идей, обсудить творческое наследие выдающих-
ся ученых, поколения наших учителей, а также совре-
менное состояние психологической науки в работах 
молодого поколения психологов.

Основные направления конференции:

Психология
• История психологии
• Становление Санкт-Петербургской (Ленинград-

ской психологической школы)
• Методологические проблемы и подходы в психоло-

гической науке 
• Общая и когнитивная психология
• Психофизиология
• Психология здоровья
• Организационная психология и психология менедж-

мента 
• Политическая психология 
• Психология личности (Симпозиум «Личность в про-

странстве возможностей»)
• Психология образования и педагогика 
• Психологическое обеспечение профессиональной и 

служебной деятельности
• Психология развития и дифференциальная психо-

логия 
• Психология спорта и физической культуры
• Социальная психология
• Юридическая психология

mailto:juliaplavinskaya@fsn.unn.ru
http://www.fsn.unn.ru/o-fakultete/struktura/kafedry/kafedra-obshhej-i-sotsialnoj-psihologii/
http://www.fsn.unn.ru/o-fakultete/struktura/kafedry/kafedra-obshhej-i-sotsialnoj-psihologii/
http://digitalchildhood.org
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21-23 октября 2021 г. в Самаре пройдет II Всероссий-
ская научно-практическая конференция с международ-
ным участием «Человек в условиях неопределенности».

Цель конференции – поиск интегративных основа-
ний для создания гуманитарных технологий выжива-
ния человека и общества в условиях цифровизации бы-
тия, трансформаций, кризисов и растущей неопреде-
ленности.

В обстоятельствах растущей сложности систем и ро-
ста неопределенности необходимо гуманитарное со-
провождение продуктивного опережающего техноло-
гического развития – к новым условиям необходимо 
адаптироваться всем поколенческим, культурным и 
профессиональным стратам. Необходима концепция не 
только сопряжения «старого» и «нового» в образова-
тельных стратегиях, но и разработка концепции разви-
тия цифроцентричного человека, о котором мы пока не 
очень много знаем. Общеизвестно, что рассогласование 
между уровнем технического и технологического раз-

вития общества и его гуманитарным уровнем приводит 
к катастрофам, для технического вуза это имеет особую 
актуальность не только в отношении обучения, но и 
развития корпоративной культуры нового типа. 

Направления работы конференции:
• Феномен неопределенности в философии, культу-

рологии и филологии.
• Неопределенность в экономике и принятии решений.
• Неопределенность и когнитивные исследования.
• Человек и общество в «коридоре» трансформаций.
• Психология жизнестойкости и жизнеспособности в 

условиях неопределенности.
• Педагогическая деятельность в условиях неопреде-

ленности.
• Идея будущего в условиях смены цивилизаций.
Формат: очно-дистанционный.
Планируется 3 вида публикаций:
1. Сборник научных трудов с постатейным размеще-

нием в наукометрической базе РИНЦ (до 0,75 а.л. на 
русском или английском языку, публикация бесплат-
ная).

2. Журнал, индексируемый наукометрической базе 
WoS (до 0,75 а.л. на английском языке).

3. Публикация в журнале «Вестник СамГТУ. Психо-
лого-педагогические науки» (входит в перечень изда-
ний, рекомендованных ВАК для публикации результа-
тов научных исследований)

4. Публикации в разных изданиях статей.
1 июня 2021 – прием заявок на почту конференции: 

human-sstu-2021@mail.ru

Клиническая психология
• Клиническая психодиагностика и психотерапия 
• Психическое здоровье и раннее сопровождение де-

тей и родителей
• Психология кризисных и экстремальных ситуаций 
Конференция проводится при поддержке Российско-

го психологического общества, Института психологии 
РАН и Психологического института РАО. 

В рамках конференции планируются интерактивные 

лекции, мастер-классы, панельные дискуссии и кру-
глые столы, а также приветствуются поздравления от 
коллег и друзей факультета.

Тезисы и заявку на участие в конференции необходи-
мо разместить на сайте конференции www.ananyev.
spbu.ru до 23 часов 59 минут 30 мая 2021 года.

Электронный сборник материалов конференции бу-
дет размещен на сайте www.ananyev.spbu.ru, а также в 
Научной электронной библиотеке e-library.ru.

II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«ЧЕЛОВЕК В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»

ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ»

29-30 октября 2021 года в Карачаево-Черкесском го-
сударственном университете имени У. Д. Алиева прой-
дет IV Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Традиции и инновации в психологии и социаль-
ной работе».

Цель научного мероприятия - аккумулирование на-
учно-исследовательских достижений и профессио-
нального опыта, анализ и обобщение инновационных 
и традиционных технологий в области психологии и 

социальной работы в России, и в практике северокав-
казского региона.

Основными задачами являются обобщение опыта 
работы, интеграция и систематизация теоретических и 
практических наработок по актуальным проблемам 
современной психологической науки, психологиче-
ской и социальной поддержки личности в сложных 
жизненных ситуациях;  создание условий для обмена 
передовым опытом работы психологов образователь-

mailto:human-sstu-2021@mail.ru
http://www.ananyev.spbu.ru
http://e-library.ru
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE ART
Опубликован новый номер журнала Psychology in Russia: State of Art, Том 
14№ 1, 2021.

http://psychologyinrussia.com/

Контакты Российского психологического общества

ruspsysoc@gmail.com 
regrpo@gmail.com

ных учреждений по актуальным проблемам практики; 
привлечение студентов к НИРС, предоставление пло-
щадки студентам, магистрантам для апробации резуль-
татов своих исследовательских работ.

Основные направления конференции:
• Актуальные проблемы психологической науки;
• Социальные перемены и изменения в ориентациях 

и социальном поведении различных категорий населения; 
• Социально-психологические проблемы образова-

тельной среды;
• Инновационные и традиционные технологии соци-

альной работы в различных сферах жизнедеятельности;
• Психологическая и социально-образовательная ра-

бота с инвалидами: практика и перспективы; 
• Взаимосвязи молодежи, общества, образования; 

тенденции социализации и социальной адаптации де-
тей, молодежи и подростков; 

• Условия, повышающие жизнеспособность лично-
сти; анализ феномена и факторов безопасности лично-
сти и группы; 

• Критерии, факторы и условия достижения психо-
логического здоровья современного человека; психо-
логические механизмы стресса, выгорания и психоло-
гической защиты;

• Личность в цифровой реальности; изучение страте-
гий социальной и личностной реализации профессио-
нала при использовании высоких технологий; 

• Социально-психологические последствия панде-
мии новой коронавирусной инфекции Covid-19.  

К участию в работе конференции приглашаются ма-
гистранты, аспиранты, научные работники, практиче-
ские психологи, педагоги-психологи, преподаватели 
вузов и научных организаций, школьные учителя, со-
циальные работники. Форма участия – очная, заочная.

Для участия в работе конференции необходимо до 
20.09.2021 выслать в адрес оргкомитета электронный 
вариант материалов (статья, доклад) и заявки на e-mail: 
gokkajan.ch@mail.ru или по адресу: 369202, г. Карача-
евск,  КЧГУ, факультет психологии и социальной рабо-
ты, ул. Ленина, 29, корпус 4, каб. 502, кафедра психоло-
гии образования и развития. 

Заявка должна быть приложена к материалам на от-
дельном листе.

http://psychologyinrussia.com/
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