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15новостной бюллетень

Российское психологическое общество

сентябрь 2020

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 июня  года состоялся Пре-

зидиум Российского психологиче-

ского общества.

В рамках Всероссийского совеща-

ния по вопросам психологического 

сопровождения пандемии Covid- 

в Российской Федерации был пред-

ставлен опыт региональных отде-

лений Российского психологиче-

ского общества в разработке мето-

дического сопровождения, практик 

психологической работы, предло-

жения по совершенствованию под-

готовки специалистов-психологов.

Часть психологов работали непо-

средственно с врачами, средним ме-

дицинским персоналом и заражен-

ными коронавирусом в красной зоне.

Об этом на совещании рассказали 

руководители региональных отде-

лений Российского психологическо-

го общества.

В рамках совещания обсуждались 

вопросы обеспечения международ-

ного и регионального обмена опыта

психологического сопровождения 

в условиях распространения коро-

навирусной инфекции. По мнению 

участников, в условиях пандемии 

усилилась необходимость в повы-

шении психологической грамотно-

сти населения.
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 июня  года состоялось за-

седание Президентского совета Ев-

ропейской федерации психологи-

ческих ассоциаций (ЕФПА), на-

правленного на международную 

дискуссию проблем современной 

европейской психологии предста-

вителями  стран – членов ЕФПА. 

Заседание проходило онлайн на 

площадке zoom.

От Российского психологическо-

го общества присутствовали вице- 

президент РПО, доктор психологи-

ческих наук, Веракса А. Н. и дирек-

тор РПО, кандидат психологиче-

ских наук Леонов С. В.

Коллеги обсудили ряд важных 

тем. Среди них, безусловно, ключе-

вой стал обмен лучшими практика-

ми психологической работы в ситу-

ации пандемии COVID-. Предста-

вители РПО представили ключевую 

информацию по данной теме от 

России. Также прозвучали благо-

дарности за своевременную и важ-

ную информацию, полученную от 

РПО, касающуюся домашнего обу-

чения и психологической помощи 

медицинскому персоналу.

Были получены благодарности за 

блестящий доклад Сидневой А. Н., 

старшего научного сотрудника МГУ 

имени М. В. Ломоносова, о примене-

нии культурно-исторического под-

хода к образованию в условиях 

пандемии. Данный вебинар входил 

в серию открытых лекций ЕФПА 

по теме психологических вопросов 

в условиях пандемии коронавируса.

Также на президентском совете о 

значимом вкладе в работу ЕФПА 

отчитался российский член исполни-

тельного комитета ЕФПА кандидат 

психологических наук Лейбина А. В. 

Помимо работы над общеевропей-

скими темами в сфере коронавируса 

(вебинары и база данных по коро-

навирусу) Анна Валентиновна ку-

рирует работу всех рабочих групп 

ЕФПА в целях повышения эффек-

тивности и практического приме-

нения их наработок, участвует в ря-

де общеевропейских проектов на-

пример RECOVER-E (о развитии 

системы психического здоровья в 

Юго-восточной части Евросоюза) и 

проекта Евросоюза по теме восста-

новления психического здоровья 

после коронавируса. Лейбину А. В. 

поблагодарили за активный вклад 

в работу ЕФПА в кризисной ситуа-

ции, в частности, в решение техни-

ческих затруднений и вопросов, 

связанных с переносом XVII Евро-

пейского психологического кон-

гресса. Напомним, что он должен 

был состояться в июле  года, но 

в связи с накладками, вызванными 

пандемией, было решено перенести 

конгресс на  год. Таким обра-

зом пройдут два Европейских пси-

хологических конгресса XVII – в 

 и XVIII – в . Предыдущий 

XVI Европейский психологический 

конгресс состоялся в Москве летом 

 года и до сих пор вспоминает-

ся с теплотой и указывается в каче-

стве ориентира в плане организа-

ции конгрессов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА: КАК С НИМИ СПРАВЛЯТЬСЯ»

Мероприятие состоялось  июня 

 года в режиме онлайн-конфе-

ренции на площадке «Россия сегод-

ня. Международный мультимедий-

ный пресс-центр».

Участники:
• декан факультета психологии 

МГУ имени М. В. Ломоносова, пре-

зидент Российской академии обра-

зования Юрий ЗИНЧЕНКО;

• заведующая кафедрой педаго-

гики и медицинской психологии 

ПМГМУ им. И. М. Сеченова Мария 

КИСЕЛЕВА;

• заведующий кафедрой психо-

логии образования и педагогики 

факультета психологии МГУ имени 

М. В. Ломоносова, вице-президент 

Российского психологического об-

щества Александр ВЕРАКСА;

• доцент кафедры психологии об-

разования и педагогики факультета 

психологии МГУ имени М. В. Ломо-

носова, доцент РАО Александра 

ДОЛГИХ;

• директор Института психоло-

гии и образования Казанского фе-

дерального университета, доктор 

исторических наук, профессор Ай-

дар КАЛИМУЛЛИН;

• старшие преподаватели кафе-

дры педагогики и медицинской 

психологии ПМГМУ им. И. М. Се-

ченова Виталий ЕПИШИН, Дарья 

ДОВБЫШ;

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ
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• психолог, преподаватель пси-

хологии Юлия КРАСАВЦЕВА.

Ситуация неопределенности, ог ра-

ниченности действий, угроза жизни 

и здоровью, характерная для пан-

демии коронавируса, не может не 

влиять на психологическое благо-

получие населения.

• С какими психологическими 

вызовами столкнулись россияне в 

период пандемии?

• Как сними справляться?

• Каковы особенности психологи-

ческих реакций на пандемию среди 

различных групп населения – боль-

ных  COVID   и их родственников, 

врачей, школьников, студентов?

Посмотреть видео можно по ссылке  http://pressmia.ru/pressclub/20200629/952795749.html

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» НА ТЕМУ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ COVID-19: 
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА»

Заведующий кафедрой психологии 

образования и педагогики Алек-

сандр Веракса и доцент кафедры 

психологии образования и педаго-

гики Александра Долгих приняли 

участие в онлайн-конференции МИА 

«Россия сегодня» на тему «Пси хо-

логические вызовы COVID-: на-

чало учебного года».

Учёные рассказали о психологи-

ческих трудностях, с которыми 

столкнулись все участники образо-

вательного процесса в период само-

изоляции, а также представили ос-

новные направления психологиче-

ского сопровождения дистанцион-

ного обучения, которые уже сейчас 

активно разрабатываются на фа-

культете.

Спикеры ответили на вопросы 

зрителей и журналистов, а также 

выразили надежду, что новый учеб-

ный год будет успешным и эффек-

тивным, в том числе благодаря но-

вым психологическим компетенци-

ям, которыми овладели педагоги и 

учителя посредством открытых ме-

тодических материалов, подготов-

ленных ведущими специалистами 

факультета психологии МГУ, РАО 

и РПО.
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- сентября прошла Междуна-

родная онлайн-конференция «Роль 

психологической науки в борьбе с 

пандемией COVID-: международ-

ные перспективы». В течении двух 

дней ученые из разных стран обме-

нивались опытом психологическо-

го сопровождения в условиях пан-

демии и анализировали влияние 

режима самоизоляции в разных 

странах для выработки объектив-

ной оценки и взвешенных подходов 

в борьбе с последствиями, нанесен-

ными распространением новой ко-

роновирусной инфекции.

Участие в работе Конференции 

принял министр науки и высшего 

образования РФ Валерий Николае-

вич Фальков, ректор МГУ имени 

М. В. Ломоносова Виктор Антоно-

вич Садовничий, Председатель Ко-

митета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Лилия Са-

лаватовна Гумерова.

Распространение новой короно-

вирусной инфекции повлекло за со-

бой риски, связанные не только с 

физическим, но и психическим здо-

ровьем населения. Психологи всего 

мира вносят очень важный вклад в 

преодоление эпидемии работая над 

снижением уровня тревоги у граж-

дан. Именно поэтому интерес к уча-

стию в Конференции выразили 

около   тысяч психологов по 

всему миру, среди которых Прези-

дент Европейской федерации пси-

хологических ассоциаций (ЕФПА) 

Кристофер Стейнбах, Президент 

Международного союза психологи-

ческой науки при ЮНЕСКО 

(IUPsyS) Памела Марас, Президент 

Китайского психологического об-

щества Буксин Хан, Президент Па-

нафриканского психологического 

союза Сэтс Купер, Президент Син-

гапурского психологического об-

щества Чери Чан, Генеральный се-

кретарь Бразильского психологи-

ческого общества Лизиан Бизарро, 

Президент Малазийского психоло-

гического общества Разани Хайру-

дин, Президент Психологической 

ассоциации Непала Уша Кирам, Ге-

неральный секретарь Индонезий-

ской психологической ассоциации 

Андик Матулессии и ведущие спе-

циалисты из  стран мира.

Первый день онлайн-конферен-

ции был посвящен опыту работы 

зарубежных специалистов в усло-

виях распространения COVID-, а 

второй – работе российских психо-

логических служб на федеральном 

и региональном уровнях. Выступа-

ющие осветили результаты иссле-

дований психологического влия-

ния пандемии на население и прео-

доление ее последствий в различ-

ных странах, роль психологиче-

ской науки и практики в борьбе с 

пандемией. Большое внимание бы-

ло уделено трансформации образо-

вания и роли психологии в постро-

ении образовательного процесса 

в цифровой среде.

Особенный интерес вызвали ре-

зультаты кросс-культурных иссле-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ»
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- сентября  года в Самаре прошел Междуна-

родный арт-пси биеннале «Фестиваль психологии и ис-

кусств». Целью мероприятия стало развитие традицион-

ных и поддержка инновационных форм психологической 

и арт-терапевтической помощи, связанных с использова-

нием искусства.

Направления работы Арт-Пси Биеннале:
• Поддержка инновационных технологий арт-тера-

пии, арт-психологии и арт-педагогики. 

• Формирование интереса к современным средствам 

оздоровления, развитие человеческого потенциала, вос-

питание и социализация подрастающего поколения на ос-

нове использования искусства и творческой деятельности.

• Социально-психологическая инклюзия людей с ОВЗ. 

• Формирование экологического сознания на основе 

внедрения современных экогуманитарных технологий, 

экологического искусства.

Формы участия:

• ведущий мастер-класса

• участник секции (клинической, психолого-педагоги-

ческой, социальной) с возможностью публикации в сбор-

нике (РИНЦ) 

• организации, участвующие со стендовой презента-

цией

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ПСИ БИЕННАЛЕ «ФЕСТИВАЛЬ ПСИХОЛОГИИ И ИСКУССТВ»

дований, ставших возможными 

благодаря координации усилий 

психологических обществ всех кон-

тинентов. Спикеры высоко оцени-

ли инициативы Российского психо-

логического общества как в части 

проведения эмпирических изыска-

ний, разработки методических ре-

комендаций, так и поиска плат-

форм для обмена опытом. Одним из 

важных шагов международного со-

трудничества стала подготовка спе-

циального выпуска журнала «Psy-

chology in Russia: State of the Art», 

посвященного роли психологии в 

борьбе с COVID-, приглашенным 

редактором которого стал Буксин 

Хан, президент Китайского психо-

логического общества и Азиатской 

психологической ассоциации.



выпуск 15 сентябрь 2020 страница 6 из 12

предстоящИЕ СОБЫТИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЯРОСЛАВСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА: 
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

Всероссийская научная конференция «Ярославская 

психологическая школа: история, современность, пер-

спективы» при финансовой поддержке РФФИ состоит-

ся в Ярославле с  по  октября  г.

Конференция посвящена полувековому юбилею одно-

го из старейших факультетов психологии страны – фа-

культету психологии Ярославского государственного 

университета им. П. Г. Демидова.

Основными целями конференции являются обобще-

ние опыта Ярославской психологической школы в ре-

шении фундаментальных теоретических проблем пси-

хологии и его интеграция с достижениями других веду-

щих научных школ страны.

В работе конференции планируется разделение на 

торжественную часть, посвященную празднованию 

юбилея факультета психологии, и работу симпозиумов 

по следующим направлениям:
. Симпозиум «Методологические и теоретические 

проблемы современной психологии».

. Симпозиум «Организационная психология и пси-

хология труда».

. Симпозиум «Современное состояние эксперимен-

тальной психологии».

. Симпозиум «Психологическое консультирование: 

теория и практика».

. Симпозиум «Педагогическая психология и акмео-

логия».

. Симпозиум «Социальная психология».

. Симпозиум «Психологическая экспертиза».

Участие в конференции бесплатное. Оплата прожи-

вания осуществляется участниками конференции. Для 

участников конференции будут предоставлены скидки 

на проживание в предлагаемых гостиницах.

К началу работы конференции планируется издание 

сборника материалов конференции в электронном ви-

де. Публикация материалов осуществляется бесплатно.

- сентября  года в г. Май-

копе прошла Международная науч-

ная конференция, посвященная 

-ле тию Адыгейского государст вен-

ного университета.

Цель конференции стало всесто-

роннее обсуждение актуальных 

проблем бытия современной лич-

ности с точки зрения различных 

психологических подходов и меж-

дисциплинарных связей. 

Направления работы конферен-
ции:

. Личность и вызовы современ-

ности: возникновение и преодоле-

ние противоречий: психологиче-

ский, социологический и философ-

ский взгляд.

. Личность как субъект со-бы-

тия в изменяющейся социокультур-

ной реальности. Феноменология и 

закономерности со-бытийности в 

близких отношениях (брак, семья, 

детско-родительские отношения и 

др.).

. Идентичность личности на сты-

ке культур, социальных практик и 

политических сценариев.

. Личность в условиях преобра-

зования мира профессий и эконо-

мических отношений.

. Личность как субъект социаль-

ной активности: системно-диахро-

нический подход.

. Психические состояния лич-

ности: феноменологические и регу-

ляторные аспекты.

. Социальная психология внеш-

него облика и экспрессивного пове-

дения.

. Здоровье в системе ценностей 

личности.

. Виртуализация бытия и про-

блемы личности в пространстве ин-

тернет-коммуникаций.

. Феномены современного ми-

ра и феноменология бытия лично-

сти в контексте психотерапевтиче-

ских практик.

. Гендерный аспект бытия и со- 

бытия личности (особенности по-

нимания, переживаний, поведения 

личности в пространстве гендер-

но-обусловленного бытия).

. Психология образования в ус-

ловиях перемен: риски и вызовы 

инноваций.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛИЧНОСТЬ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОБЛЕМ 
РАЗЛИЧНЫМИ НАУЧНЫМИ ШКОЛАМИ»
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X ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕОРЕТИКОВ И ПРАКТИКОВ»

- октября в г. Сочи пройдет 

конференция, целью которой явля-

ется дискуссия, обмен опытом по те-

ме психологии безопасности и раз-

витие эффективного научно-прак-

тического сотрудничества специа-

листов сфер юридической, социаль-

ной, педагогической, возрастной, 

экстремальной, военной психоло-

гии, психологии безопасности, пси-

хологии служебной деятельности, 

клинической психологии.

Примерные направления (секции) 
работы конференции

• Психология безопасности: вче-

ра, сегодня, завтра (развитие науч-

ных исследований)

• Психология безопасности лич-

ности в различных пространствах 

бытия (профессиональная деятель-

ность, отношения, развитие, вирту-

альное пространство и др.)

• Фундаментальные исследования 

факторов, посягающих на психологи-

ческую безопасность личности.

• Клинико-психологические и пси-

хологические аспекты защиты и со-

циального благополучия личности.

• Глобальные изменения как 

опасность для личности и общества 

(на примере пандемии COVID-)

• Безопасность личности в соци-

ально-политических системах.

К участию в работе конференции 

приглашаются аспиранты, ученые, 

специалисты-практики в области 

психологии личности, юридической 

и социальной психологии, психоло-

гических экспертных исследований, 

направленных на обеспечение безо-

пасности личности и общества, пси-

хологии служебной деятельности, 

клинической психологии, семейной 

и педагогической психологии, др. 

направлений.

По результатам работы конфе-

ренции планируется опубликовать 

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

(РИНЦ).

- октября  года в г. Санкт-Петербург пройдет 

Международная научная конференция в честь -летия 

Победы в Великой Отечественной войне - гг.

Основные направления конференции:

• Психология государственной службы в различных 

ведомствах

• Организационная психология и психология менед-

жмента

• Социальная психология служебной деятельности

• Политическая психология в служебной деятельно-

сти, экономике и бизнесе

• Психология профессионального здоровья

• Клиническая психология и психофизиология

• Психология кризисных и экстремальных ситуаций

• Образовательные и профессиональные стандарты 

и регламенты в подготовке психологов служебной дея-

тельности

• Психологическое сопровождение субъектов про-

фессиональной деятельности

• История и методология отечественной психологии: 

психологи на службе Отечеству

• Возрастное и профессиональное развитие человека

• Психология образования и безопасность

• Психология спортивной деятельности

• Этика в служебной деятельности

• Когнитивные процессы и деятельность

• Психологическая диагностика в служебной дея-

тельности

• Психология жизненного пространства (К -ле-

тию Курта Левина)

В рамках конференции планируются интерактивные 

лекции, мастер-классы панельные дискуссии и круглые 

столы, деловые игры и перфомансы.

По итогам конференции, элект ронный сборник мате-

риалов будет размещен на сайте 

www.ananyev.spbu.ru 

а также в Научной электронной библиотеке  e-library.ru.

(РИНЦ – Российский Индекс Научного Цитирования).

АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2020. ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
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V Всероссийская межведомственная научно-практи-

ческая конференция «Актуальные проблемы психоло-

гической практики в силовых структурах: профессио-

нально-психологическая подготовка» пройдет  ноя-

бря  г. в г. Нижний Новгород.

Цель конференции – интеграция специалистов в обла-

сти психологического, педагогического, медицинского 

и юридического обеспечения профессиональной дея-

тельности в особых и экстремальных условиях; обмен 

опытом в области диагностики, профилактики, коррек-

ции и реабилитации человека в кризисных состояниях.

Основные направления работы конференции:
• Теоретико-методологические основы профессио-

нально-психологической подготовки

• Методы психогигиены в профессионально-психо-

логической подготовке

• Человеческий фактор в профессиональной деятель-

ности сотрудников силовых структур 

• Духовно-нравственные основы профессионально- 

психологической подготовки к  деятельности в особых 

условиях

• Проблемы социально-личностного благополучия 

сотрудников силовых структур

• Психологическая помощь и сопровождение  сотруд-

ников силовых структур в экстремальных условиях

• Личностные ресурсы психологической устойчиво-

сти субъектов профессиональной деятельности

V ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ПСИХОЛОГИИ»

 октября  года пройдет онлайн-конференция, 

посвященная -летию профессора С. М. Джакупова, 

организуемая кафедрой общей и прикладной психоло-

гии КазНУ им.аль-Фараби. 

Цель конференции: обсуждение и поиск решений ак-

туальных проблем современной психологической нау-

ки в контексте идей С. М. Джакупова и государственной 

программы «РУХАНИ ЖА_`ЫРУ»; обмен исследова-

тельским опытом, научными и прикладными результа-

тами; распространение научных теоретических и прак-

тических знаний среди ученых, преподавателей, студен-

тов, магистрантов, докторантов и заинтересованных 

лиц.

К участию в конференции приглашаются ученые, пре-

подаватели, психологи, магистранты, докторанты, сту-

денты вузов, специалисты смежных дисциплин (педа-

гогика, медицина, социальная работа, социальная педа-

гогика и др.)

Планируется выпуск сборника Материалов конфе-

ренции в электронном формате. Рабочие языки: казах-

ский, русский, английский.

Тематика секционных заседаний:
• Современная психологическая наука и практика 

в контексте программы «Рухани жаjkыру».

• Концепция совместно-диалогической деятельности 

С. М. Джакупова: возможности и перспективы.

• Прикладные психологические исследования в оте-

чественной и мировой психологии.

Заявки на участие в конференции, тексты докладов в 

электронном варианте принимаются до  октября  

года по электронной почте kaznu20@gmail.com.
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III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
В ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ»

- ноября  года в г.Кара-

чаевск пройдет III Всероссийская 

научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в психоло-

гии и социальной работе», посвя-

щенная обсуждению актуальных 

социально-психологических проб-

лем. 

Цель научного мероприятия – ак-

кумулирование научно-исследова-

тельских достижений и профессио-

нального опыта, анализ и обобще-

ние инновационных и традицион-

ных технологий в области психоло-

гии и социальной работы в России, 

и в практике северокавказского ре-

гиона.

Основными задачами являются 

обобщение опыта работы, интегра-

ция и систематизация теоретиче-

ских и практических наработок по 

актуальным проблемам современ-

ной психологической науки, психо-

логической и социальной поддерж-

ки личности в сложных жизненных 

ситуациях; создание условий для 

обмена передовым опытом работы 

психологов образовательных уч-

реждений по актуальным пробле-

мам практики; привлечение студен-

тов к НИРС, предоставление пло-

щадки студентам, магистрантам 

для апробации результатов своих 

исследовательских работ.

Основные направления конферен-
ции

• Актуальные вопросы современ-

ной психологической науки;

• Социально-психологические 

проблемы образовательной среды;

• Инновационные и традицион-

ные технологии социальной рабо-

ты в различных сферах жизнедея-

тельности;

• Психологическая и социаль-

но-образовательная работа с инва-

лидами: практика и перспективы;

• Личность в цифровой реально-

сти

• Varia с учетом темы конферен-

ции.

Сборник статей будет подготов-

лен к началу конференции и разме-

щен в РИНЦ.

С  по  ноября  года на ба-

зе Новосибирского государственно-

го педагогического университета 

будет проходить Первый междуна-

родный симпозиум культурно-и-

сторической психологии по теме 

«Актуальные проблемы культурно- 

исторической психологии», кото-

рый проводится с целью развития 

культурно-исторической психоло-

гии, развития международного на-

учного сотрудничества, укрепления 

и расширения международных свя-

зей, закрепления научных достиже-

ний в области гуманитарных на-

правлений.

Научная проблематика симпозиу-

ма носит междисциплинарный ха-

рактер и будет интересна специали-

стам различных гуманитарных 

специальностей: психология, фило-

софия, методология, социология, 

культурологи, филология, лингви-

стика и т. д.

Основные направления работы 

симпозиума обсуждались с Еленой 

Евгеньевной Кравцовой, внучкой 

Льва Семеновича Выготского, про-

должившей вклад семьи в идеи и де-

ла культурно-исторической психо-

логии. В ее светлую память прово-

дится данный симпозиум.

Основные направления работы 
симпозиума:

. Культурно-историческая пси-

хология – взгляд сквозь время.

. Проблемы освоения культур-

но-исторического опыта в цифро-

вых технологиях дошкольного, 

школьного и профессионального 

образования.

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» 
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. Культурно-историческая психо-

логия и способы жизнедеятельности 

в информационном прост ранстве.

. Культурно-историческая кон-

цепция развития мышления и со-

временные аксиологические риски, 

обусловленные цифровой средой.

. Перспективы культурно-исто-

рической психологии во взаимодей-

ствии субъектов с искусственным 

интеллектом.

. Теория и практика культурно- 

исторической психологии в про-

фессиональной деятельности.

. Основания профориентации и 

профессионального самоопределе-

ния в культурно-исторической пси-

хологии.

. Личность в культурно-истори-

ческой психологии и современные 

практики развития личности.

. Культурно-историческая психо-

логия и развитие личности в до-

школьном и школьном образовании.

. Культурно-историческая пси-

хология о сущности и развитии реф-

лексии.

. Современное развитие куль-

турно-исторической психологии в 

работе с детьми с ОВЗ.

. Культурно-историческая пси-

хология: «за» и «против» инклюзии.

. Современные практики освое-

ния семиотических средств: проб-

лемы и пути разрешения.

. Развитие идей культурно-ис-

торической психологии об искус-

стве в современных условиях разви-

тия человека.

. Развитие идей культурно-и-

сторической психологии о психоло-

гических процессах в современных 

условиях дошкольного, школьного 

и профессионального обучения.

. Связь культурно-исторической 

психологии с современными есте-

ственно-научными исследованиями.

. Современные социальные ком-

муникации в контексте культурно- 

исторической психологии.

. Культурно-исторический под-

ход в формировании управленче-

ской культуры.

 ноября в г.Екатеринбург на ба-

зе Уральского федерального уни-

верситета имени первого Президен-

та России Б. Н. Ельцина пройдет 

Форум, целью которого поставлена 

интеграция и обмен опытом специ-

алистов-психологов, работающих в 

системе образования (дошкольного, 

начального, основного, профессио-

нального), а также актуализация 

роли психолога в современных ус-

ловиях.

Направления работы Форума:
• Методологические аспекты пси-

хологии образования

• Проблемы психологической без-

опасности образовательной среды

• Психологическое благополучие 

субъектов образования

• Психологические аспекты реали-

зации инклюзивного образования

• Междисциплинарные исследо-

вания современного детства

• Психология профессионального 

развития педагога

Программа Форума включает
• Пленарное и секционные засе-

дания;

• мастер-классы;

• открытые лекции.

Регистрационный взнос не пред-

усмотрен.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»

Приглашаем Вас принять участие 

в исследовательском проекте, по-

священном опыту работы с предста-

вителями сексуальных и/или ген-

дерных меньшинств. Исследование 

проводит Российское психологиче-

ское общество совместно с Между-

народной исследовательской сетью 

по вопросам ЛГБТИ при участии 

Московского государственного уни-

верситета и Санкт-Петербургского 

государственного университета. Ру-

ководителем проекта является про-

фессор Шерон Хорн (доктор психо-

логии, Университет Штата Масса-

чусетс, США). С Российской стороны 

координатором проекта является 

Ольга Владимировна Александрова 

(канд. психол. наук, доцент СПбГУ)

Цель проекта — исследовать раз-

личные аспекты предоставления 

консультативной, психологической, 

психиатрической помощи, связан-

ные с сексуальной ориентацией и 

гендерной идентичностью Участие 

предполагает заполнение аноним-

ной анкеты с вопросами о Вас и Ва-

шем опыте работы, которое займет 

около  минут. Для участия в ис-

следовании приглашаются специа-

листы различного профиля (меди-

ки, психологи, социальные работ-

ники и др.), которые оказывают по-

мощь широкому кругу лиц.

Участие в исследовании аноним-

ное. Никакой идентифицирующей 

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СЕКСУАЛЬНЫХ И/ИЛИ ГЕНДЕРНЫХ МЕНЬШИНСТВ
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ и СПЕЦВЫПУСКИ

PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE ART 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР «PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE 

ART» — «СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ: ПРЕДИКТОРЫ И ПО-

СЛЕДСТВИЯ» (№ )

Этот специальный выпуск будет посвящен теме субъективного благополучия. 

Основная цель выпуска – показать широкий спектр феноменов, связанных 

с субъективным благополучием, включая его предикторы, дескрипторы и по-

следствия в различных жизненных ситуациях и межкультурном контексте. 

Специальный выпуск предполагает размещение статей, которые расши-

ряют представления о различных аспектах субъективного благополучия - 

особенностях и обстоятельствах, которые ему способствуют, либо препят-

ствуют. Планируется также представить исследования по известным фе-

номенам позитивной психологии, таким, например, как аутентичность 

личности, в различных сферах психологии. Приветствуются статьи по ди-

агностике субъективного благополучия, интервенции, кейсы, эксперимен-

тальные и эмпирические исследования, методологические и аналитиче-

ские статьи, представляющие различные подходы к пониманию субъек-

тивного благополучия и позитивного функционирования.

Статьи принимаются до  февраля  года (включительно).

Инструкция для авторов: http://psychologyinrussia.com/for-authors

Вас информации, собираться не бу-

дет. Вся информация, собранная в 

рамках проекта, не будет нигде опу-

бликована или размещена в форме, 

позволяющей идентифицировать Вас. 

Полученный в рамках исследования 

Ваш IP-адрес, будет сразу же уда-

лен, как только информация будет 

загружена в защищенную базу дан-

ных. После того как Вы заполните 

опросник, и Ваш IP-адрес будет уда-

лен, связать Вашу личность с собран-

ными данными будет невозможно.

Участие в проекте не предполага-

ет получения прямой выгоды для 

Вас. В рамках проекта в связи с его 

анонимностью не предполагается 

предоставление индивидуальной 

обратной связи. Но мы уверены, что 

Ваш профессиональный опыт мо-

жет быть полезен для повышения 

качества образования специалистов 

и оказания помощи представителям 

ЛГБТИ сообщества в России. 

Пройти исследование можно по 

ссылке 

https://lgbtresearch.testograf.ru/

PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE ART
Опубликован новый номер журнала «Psychology in Russia: State of the 

Art» – Том , выпуск , .

http://psychologyinrussia.com/

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Опубликован новый номер Российского психологического журнала –

Том  №  ().

https://rpj.ru.com/index.php/rpj
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Контакты Российского психологического общества

http://psyrus.ru/ https://www.facebook.com/
ruspsysociety

ruspsysoc@gmail.com
regrpo@gmail.com

РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СООБЩАЕТ ВАМ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВАМИ СЕРТИФИКАТА МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА – EUROPSY!
По согласованию Российского психологического общества и Европейской Федерации Психологических Ассоциа-

ций с  года РПО получает уникальную для РФ возможность выдачи европейского сертификата о психологиче-

ском образовании EuroPsy.

• Сертификат EuroPsy позволяет психологу подтвердить свою квалификацию, как на территории России, так 

и на территории Европы.

• Наличие EuroPsy гарантирует соответствие квалификации российского психолога одному из наиболее совер-

шенных профессиональных психологических стандартов в мире (понятных европейскому клиенту/чиновнику/

работодателю терминах).

• Наличие сертификата позволяет клиентам и работодателям в Европе объективно оценить качество образова-

ния, полученного конкретным психологом. На основании этой информации может быть принято обоснованное 

решение о выборе того или иного психолога в качестве консультанта или о его трудоустройстве.

• Психологи из разных стран, получившие сертификат EuroPsy, входят в единый реестр EFPA. Реестр делает лег-

кой для работодателей или клиентов задачу поиска квалифицированного психолога в конкретной области практи-

ки или с конкретной специализацией.

Подробнее в разделе http://europsy.ru/
Подача документов соискателями осуществляется до  ноября  года по электронному адресу 

europsyrus@gmail.com


