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09
– февраля  года в Москве 

состоялся IV Съезд Общероссийской 

общественной организации «Наци-

ональная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и за-

щиты семейных ценностей».

В работе Съезда приняли участие 

члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы, представи-

тели Министерства просвещения РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ, Федеральной службы 

исполнения наказаний, Федераль-

ного агентства по делам молодёжи, 

Уполномоченного по правам ребён-

ка в РФ.

На Съезде были подведены итоги 

работы за – гг., представле-

ны разработанные НРА информа-

ционно-методические материалы по 

родительскому просвещению, обсу-

ждались программные документы 

участия родителей в реализации го-

сударственной семейной и образова-

тельной политики, взаимодействия 

НРА с партнёрами по вопросам раз-

вития родительского просвещения, 

законодательных инициатив.

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

новостной бюллетень

Российское психологическое общество

март 2019

IV СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»



выпуск 09 март 2019 страница 2 из 7

 февраля  года на факультете 

психологии МГУ имени М. В. Ломо-

носова состоялась Третья ежегод-

ная научно-практическая конферен-

ция «Цифровое детство: социализа-

ция и безопасность». Конференция 

прошла в рамках недели безопасно-

го Интернета, являющейся россий-

ской частью мероприятий Между-

народного Дня безопасного интер-

нета (Safer Internet Day). День без-

опасного Интернета – ключевая 

меж дународная дата, посвященная 

проблеме безопасности детей и 

взрослых в сети Интернет и фор-

мированию этичной и безопасной 

онлайн-среды. Она была учреждена 

по инициативе Европейской комис-

сии в  году — в рамках проекта 

«Безопасные границы ЕС» и отмеча-

ется в первый вторник февраля. 

Цель праздника – объединение госу-

дарственных, общественных и част-

ных профессиональных усилий для 

повышения уровня знаний о без-

опасном и ответственном использо-

вании Интернет технологий. C  по 

 февраля  года в России про-

ходит -я Неделя безопасного Ру-

нета, которая посвящена теме без-

опасного и позитивного использо-

вания цифровых технологий. 

В завершении конференции про-

шел ряд мастер-классов, в рамках 

которых обсуждались практические 

вопросы профилактики и совлада-

ния с онлайн-рисками, представле-

ны методические пособия Фонда 

Развития Интернет для работников 

образования. Также в рамках мастер- 

классов слушателям была предо-

ставлена возможность обсудить слу-

чаи из собственной практики, задать 

интересующие вопросы, возникаю-

щие в ходе работы, и получить ответ 

от ведущих и коллег.

ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦИФРОВОЕ ДЕТСТВО: 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ПОСТРЕЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЛИЧНОСТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: 
MOBILIS IN MOBILI»

– декабря на факультете пси-

хологии МГУ имени М. В. Ломоно-

сова состоялась международная 

на учно-практическая конференция 

«Личность в эпоху перемен: mobilis 

in mobili», приуроченная к -ле-

тию создания первой в нашей стра-

не кафедры психологии личности.

В первый день конференции было 

зарегистрировано более  участ-

ников из России и других стран, в том

числе, из Грузии, Армении, Украи-

ны, США, Англии, Австрии. К кон-

ференции выпущены сборник мате-

риалов конференции и коллектив-

ная монография «Mobilis in mobili: 

личность в эпоху перемен», обращен-

ная к тем, кого волнует психология 

человека, принимающего решения и 

совершающего поступки в условиях

вызовов неопределенности, слож-

ности и разнообразия стремительно 

изменяющегося мира.

В рамках конференции были за-

тронуты следующие широкие темы 

современной психологической науки:

– становление методологии исто-

рико-эволюционного анализа из-

меняющегося человека в изменяю-

щемся мире и расширение границ 

познавательного поля психологи-

ческой науки;

– трансформации личности в эпо-

ху неопределённости и перманент-

ных изменений;

– развитие и саморазвитие лично-

сти в сетевом столетии;

– образы будущего человека и че-

ловечества в психозойскую эру: эво-

люционная футурология.

В рамках конференции прошли 

круглые столы, психологические 

салоны и мастерские.
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- декабря  г. на факультете 

психологии МГУ имени М. В. Ломо-

носова состоялась Международная 

конференция «Деятельностный под-

ход к образованию в цифровом об-

ществе», посвященная памяти акаде-

мика РАО Нины Федоровны Талызи-

ной и -летнему юбилею профес-

сора факультета психологии МГУ 

имени М. В. Ломоносова Зои Алексе-

евны Решетовой.

В работе Конференции приняли 

участие более  специалистов из  

регионов РФ и  иностранных госу-

дарств. В ходе работы Конференции 

рассматривались актуальные вопро-

сы развития психологического зна-

ния и особенности применения циф-

ровых технологий в образователь-

ном процессе, а также применение 

методологии деятельностного под-

хода в модернизации образования.

В ходе семи секционных заседаний 

было представлено более  докладов, 

посвященных проблемам диагностики 

и формирования внутренней и внеш-

ней мотивации учебной деятельности, 

реализации идей деятельностного под-

хода в начальной, средней и высшей 

школе, развитию и организации пси-

хологической диагностики в учебной 

деятельности, системным вопросам 

методологии в образовании, вопросам 

цифровизации обучения.

На конференции была представле-

на последняя книга Нины Федоров-

ны Талызиной «Деятельностная тео-

рия учения». В книге приведены ре-

зультаты более полувековой работы 

автора и ее коллег над построением 

принципиально нового подхода в 

отечественной педагогической пси-

хологии и педагогике, опирающегося 

на идеи школы П. Я. Гальперина и де-

ятельностной теорией учения. Дан-

ная книга может быть интересна как 

с теоретической точки зрения – как 

серьезная попытка построить новую, 

деятельностную психологию образо-

вания, так и с практической – по-

скольку дает возможность педагогам- 

практикам взглянуть на свою работу 

с принципиально другой позиции – 

позиции проектирования и форми ро-

вания действий учащихся как осно-

вы усвоения ими конкретных знаний.

  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ»

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

- декабря в Москве прошло Все-

российское заседание Координаци-

онного совета Уполномоченных по 

правам ребенка в Российской Федера-

ции на тему: «Десятилетие детства. 

Основные итоги работы уполномо-

ченных по правам ребенка в Россий-

ской Федерации за  год», органи-

зованное Уполномоченным при пре-

зиденте Российской Федерации по 

правам ребенка и Общественной па-

латой РФ.

На заседании были подведены ито-

ги работы Координационных советов 

уполномоченных по правам ребенка в 

Федеральных округах, выработаны 

предложения по дальнейшему эффек-

тивному развитию института уполно-

моченных по правам ребенка, обсу-

ждались актуальные задачи совер-

шенствования государственной поли-

тики в сфере защиты детства, с учетом 

объявления в Российской Федерации 

Десятилетия детства; представлены 

итоги проектной деятельности инсти-

тута уполномоченных по правам ре-

бенка и успешные практики реализа-

ции проектов в  году.

 декабря в рамках заседания была 

организована дискуссионная плат-

форма на тему: «Уроки семейного 

счастья как ресурс формирования се-

мейных ценностей у обучающихся».

Также на дискуссионной площадке 

опытом реализации в школах про-

грамм об основах семейной жизни по-

делились представители общеобразо-

вательных учреждений.  Доклады 

представили из республики Башкор-

тостан, Пензенской, Тверской и дру-

гих областей.

Второй день заседания прошел эф-

фективно и плодотворно. Между 

участниками организован обмен ре-

зультатами научных исследований в 

области актуальных проблем фор-

мирования семейных ценностей у 

обучающихся; привлечено внимание 

к проблемам внедрения курса по се-

мьеведению в образовательных учре-

ждениях; определены эффективные 

направления научной и практической 

работы в данной сфере.
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Российское психологическое об-

щество и факультет психологии 

МГУ имени М. В. Ломоносова рады 

сообщить о проведении Летней пси-

хологической школы на факультете 

психологии Московского универси-

тета с  июня по  июля  года в 

рамках Европейского психологиче-

ского конгресса.

Мы приглашаем студентов, аспи-

рантов, молодых учёных принять 

участие в двухдневной Летней пси-

хологической школе, ключевой те-

мой которой станет «Исследования 

в области развития человека».

Главная цель школы – собрать 

вместе молодых учёных со всего 

мира, чтобы поделиться своими ис-

следовательскими проектами и об-

судить их с ведущими мировыми 

экспертами, что несомненно будет 

способствовать профессиональному 

развитию будущих учёных.

Организаторы, ведущие лекторы и 

тьюторы Летней психологической 

школы создадут площадку, на кото-

рой молодые учёные, находящиеся в 

начале своего профессионального 

пути, смогут получить новые знания, 

обсудить и сопоставить различные 

методологические подходы относи-

тельно изучаемой проблематики.

Участники Летней психологиче-

ской школы получат новые навыки 

в области количественных методов 

исследования, экспериментального 

планирования, сбора и анализа дан-

ных, особый акцент будет сделан на 

подготовку научных статей в меж-

дународные научные журналы.

Рабочий язык школы – англий-

ский.

По вопросам участия в школе за-

явки направлять по адресу

school@ecp.ru.

II Уральский форум психологов государственных 

структур и силовых ведомств пройдет – апреля  г. 

в г.Екатеринбург. В рамках Форума пройдет всероссий-

ская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экстремальной и кризисной психологии», на 

которой будут представлены секционные заседания по 

различным направлениям: Психология служебной дея-

тельности; Психологические проблемы профессиональ-

ного здоровья; Психологическая подготовка человека к 

экстремальным видам профессиональной деятельно-

сти; Дистанционные методы оказания психологиче-

ской помощи; Использование полиграфа и визуальной 

диагностики в работе специалистов силовых ведомств; 

Ассертивное поведение в экстремальных условиях; 

Эмоционально-психологический климат в организа-

ции; Экстренная психологическая помощь и психоло-

гическая поддержка; Психология травмы; Обеспечение 

психологической безопасности детства.

Заявки на участие в конференции принимаются в срок 

до  марта  г. (для очной формы участия) и до  

апреля  г. (для заочной формы участия). Тезисы 

принимаются в срок до  апреля  г. по адресу 

forum.ural.psy@gmail.com.

II УРАЛЬСКИЙ ФОРУМ ПСИХОЛОГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР И СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ЕВРОПЕЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 2019

Регистрация осуществляется по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScunqn44hMTZ3kR_SRoHMHw6yke5_2DjO08BubpwiRTRoZXjQ/viewform
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ДОСТИЖЕНИЯ»

К участию в конференции пригла-

шаются студенты, магистранты и 

аспиранты. Научный руководитель 

конференции: доктор психологиче-

ских наук, декан факультета психо-

логии СПбГУ Алла Вадимовна Ша-

болтас. С подробной информацией 

о конференции, требованиями к 

оформлению тезисов и подробно-

стями проведения можно ознако-

миться по ссылке 

http://psyrus.ru/doc/conf_piter_042019.pdf

КМЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОГО И ПРИКЛАДНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕРКА»

Российское психологическое об-

щество, Калужский государствен-

ный университет им. К. Э. Циол-

ковского; Institute for handwriting 

sciences (Zurich, Switzerland) пред-

ставляют конференцию, которая 

пройдет в Калуге  мая  года.

Цель научно-практической кон-

ференции: обсуждение проблем, 

перспектив и передового опыта изу-

чения почерка в прикладных науч-

ных исследованиях.

Научные направления конферен-

ции: Исторические находки и вклад 

графологического анализа в совре-

менную науку; Почерковедение как 

направление судебной экспертизы; 

Психологический анализ почерка в 

различных сферах науки и практи-

ки; Психологический анализ по-

черка как метод судебно-психоло-

гической экспертизы; Опыт произ-

водства комплексной экспертизы с 

участием почерковеда и психолога; 

Валидность и надёжность методов 

анализа почерка; Аппаратно-про-

граммные средства исследования 

почерка.

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА»

 мая –  июня  года в Моск-

ве пройдет VIII Международная 

научно-практическая конференция 

«Воспитание и обучение детей млад-

шего возраста» (ECCE ) — круп-

нейшее в России мероприятие, по-

свящённое педагогике и психоло-

гии детства, содержанию и органи-

зации дошкольного образования.

Мероприятие ежегодно проходит 

при поддержке Министерства об-

разования и науки Российской Фе-

дерации, Комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО, Российской академии 

образования, Российского психоло-

гического общества, Всемирного 

банка, Общественной палаты РФ. 

В течение нескольких дней Конфе-

ренции ученые, психологи, педаго-

ги и управленцы со всего мира об-

суждают насущные проблемы до-

школьного образования в России 

и в мире, делятся опытом, обмени-

ваются мнениями и заводят новые 

знакомства в дружественной атмо-

сфере Конференции.

Членам Российского психологи-

ческого общества предоставляется 

скидка на участие в размере %.

Подробности на сайте: 

https://ecceconference.com
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Участники XVI Европейского психо-

логического конгресса смогут опуб-

ликовать свои исследования в жур-

нале Behavioral Sciences (ин дек си ру-

ется в Web of Science).

После принятия тезисов участники 

могут направить расширенную статью 

на электронный адрес procedia@
ecp2019.ru до  мая  года. Воз-

можность публикации оценивается 

экспертами издательства MDPI (в 

том числе учитываются соответст вие 

формальным требованиям, структура 

и содержание статьи, грамотность 

письменной английской речи и т.д.). 

Один автор может стать соавтором 

не более чем -х статей и единствен-

ным автором не более -х статей. 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ XVI ЕВРОПЕЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА BEHAVIORAL SCIENCES

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE ART: 
«ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ С СОВРЕМЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ» (№4 2019)

Этот специальный номер будет по-

священ психологии образования – 

одной из наиболее интенсивно раз-

вивающихся областей психологии 

в современном мире. Основная цель 

выпуска – показать широкий спектр 

интересных задач, которые решают 

психологи образования в разных 

странах. Специальный выпуск пред-

полагает статьи, в которых описыва-

ются проблемы и теории, связанные 

с использованием психологии в сфе-

ре образования. Будут включены 

эмпирические исследования, а так-

же научные обзоры, методологиче-

ские и аналитические статьи, пред-

ставляющие новые теоретические 

подходы и данные исследований в 

этой области. Выпуск будет подго-

товлен при поддержке членов По-

стоянного комитета «Психология в 

образовании» Европейской Федера-

ции Психологических Ассоциаций 

(EFPA).
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PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE 
ART 

http://psychologyinrussia.com/

Опубликован новый номер журнала 

“Psychology in Russia: State of the Art”, 

(), .

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

http://npsyj.ru/

Опубликован новый номер Нацио-

нального психологического журнала – 

№() – , посвященный психоло-

гии виртуальной реальности и кибер-

психологии в XXI веке. 

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

http://rpj.ru.com/index.php/rpj/index

Опубликован новый номер Россий-

ского психологического журнала – Том 

 №  ().


