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 октября  года состоялось Об-

щее собрание членов Российской акаде-

мии образования, в котором приняли 

участие около двухсот российских и 

иностранных членов Академии, почет-

ные гости и члены Попечительского со-

вета РАО. В связи с истечением пяти-

летнего срока полномочий органов 

управления Академии, на собрании 

прошли выборы президента и органов 

управления РАО. % членов Академии 

подали свои голоса в поддержку канди-

датуры Юрия Петровича.

Отдельно на общем собрании РАО 

академики подчеркнули важность раз-

вития психологической службы в Рос-

сии. Уже создан институт внештатных 

специалистов-психологов в федераль-

ных округах и регионах. Создан Феде-

ральный ресурсный центр психологи-

ческой службы в системе образования, 

запущен современный дата-центр, где 

будет собираться информация о резуль-

татах масштабных национальных ис-

следований в области развития и психи-

ческого здоровья школьников. Как при-

знаются эксперты, без больших данных 

в современном образовании дальше 

двигаться нельзя.

Особенно актуально этот вопрос вста-

ет в свете того, что в школах есть острый 

дефицит психологов. На одного специа-

листа приходится более  учеников. 

Министр просвещения Ольга Васильева, 

выступая на собрании, призвала уско-

рить процесс возвращения школьных 

психологов в каждую школу и поблаго-

дарила Юрия Петровича за проделан-

ную в этом направлении работу.

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

новостной бюллетень

Российское психологическое общество

декабрь 2018

ПРЕЗИДЕНТ РПО ЮРИЙ ЗИНЧЕНКО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ РАО

Уважаемые коллеги!
Российское психологическое общество поздравляет Вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаем Вам 
ровной и благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллек-

тива, семейного счастья и верного благополучия, бодрости и сил, уверенности и энтузиазма, неизменной удачи. 
Пусть новый год будет полон перспектив, пусть каждый его день будет насыщенным и плодотворным!
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 ноября на факультете психо-

логии МГУ имени М.В. Ломоносова 

прошло заседание круглого стола 

«Этнопсихология: неопределен-

ность и риски цифрового общества» 

(памяти Татьяны Гавриловны Сте-

фаненко). В ходе проведения засе-

дания были обсуждены вопросы 

научной значимости этнопсихоло-

гии, одним из родоначальников ко-

торой была профессор Московско-

го университета Т.Г. Стефаненко.

Ведущие эксперты в области пси-

хологии и педагогики рассмотрели 

актуальные вопросы националь-

ных и межэтнических отношений в 

современной России и проблемы их 

информационного освещения в 

СМИ и в Интернете, задачи препо-

давания этнопсихологии в высших 

учебных заведениях и общеобразо-

вательной школе.

Итоги круглого стола помогут 

определить возможные риски, воз-

никающие в обществе для развития 

национальных и межконфессио-

нальных взаимоотношений в отсут-

ствии должного внимания к изуче-

нию и разработке направлений, 

подходов, методов этнопсихологии. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭТНОПСИХОЛОГИЯ: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ»

- декабря  г. на факульте-

те психологии МГУ имени М.В. Ло-

моносова состоялась Международ-

ная конференция «Деятельностный 

подход к образованию в цифровом 

обществе», посвященная памяти 

академика РАО Нины Федоровны 

Талызиной и - летнему юбилею 

профессора факультета психологии 

МГУ имени М. В. Ломоносова Зои 

Алексеевны Решетовой.

В Конференции приняли участие 

более  специалистов из  реги-

онов РФ и  иностранных государств. 

В ходе работы Конференции рас-

сматривались актуальные вопросы 

развития психологического знания 

и особенности применения цифро-

вых технологий в образовательном 

процессе, а также применение ме-

тодологии деятельностного подхо-

да в модернизации образования.

В последний день конференции 

состоялась презентация книги док-

тора психологических наук, про-

фессора, академика РАО Н. Ф. Та-

лызиной «Деятельностная теория 

учения».

По итогам Конференции был 

принят целый ряд решений, среди 

которых – разработка учебника по 

педагогической психологии нового 

поколения для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся 

по направлению подготовки «Пси-

хология» и специальностям психо-

логического и психолого-педагоги-

ческого профиля, который бы учи-

тывал феномены и эффекты обра-

зовательного процесса в цифровой 

среде.
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 ноября  года в стенах Рос-

сийской академии образования со-

стоялась встреча исполняющего 

обязанности президента РАО, пре-

зидента Российского психологиче-

ского общества, декана факультета 

психологии МГУ имени М.В.Ломо-

носова, академика РАО, профессо-

ра Юрия Петровича Зинченко и 

президента ассоциации психологов 

Кипра, члена исполнительного ко-

митета Европейской федерации 

психологических ассоциаций Еле-

ни Караяни.

В ходе рабочей встречи был под-

писан меморандум о взаимопони-

мании между психологами России и 

Кипра, а также намечены перспек-

тивы сотрудничества, установлены 

пути дальнейшего взаимодействия 

в рамках проведения совместных 

научно-исследовательских работ и 

образовательных программ.

Круглый стол «Религиозная пси-

хология: исламская и христианская 

перспективы» состоялся  ноября 

 г. в рамках VIII Казанского меж-

дународного научного форума «Ис-

лам в мультикультурном мире» на 

базе Казанского федерального уни-

верситета (КФУ). Этот круглый стол 

можно назвать уникальным меро-

приятием, так как впервые в новей-

шей истории России были собраны 

специалисты в области христианской 

и исламской психологии для обсуж-

дения общих подходов, причем как 

академические ученые, так и практи-

кующие психологи. Сравнительный 

метод в применении к исследованию 

религиозного опыта является одним 

из основных в религиоведении, поэ-

тому не случайно, что обсуждение 

состоялось в рамках не психологиче-

ской, а религиоведческой, в данном 

случае – исламоведческой конферен-

ции.

На круглом столе обсуждались во-

просы развития религиозной психо-

логии в России до Октябрьской рево-

люции  года и возможности вос-

становления научной преемственно-

сти. Многие участники отмечали 

важность академического признания 

христианской и исламской психоло-

гий, отмечали методологическую 

близость гуманитарной методологии 

и герменевтической традиции, а так-

же трудности интеграции с подхода-

ми, основанными на естественнона-

учной парадигме и позитивистских 

подходах. Значительная часть докла-

дов была посвящена особенностям 

психологического консультирова-

ния и психотерапии верующих.

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ В ПСИХОЛОГИИ: НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕЖДУ ПСИХОЛОГАМИ РОССИИ И КИПРА
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 ноября в Общественной палате 

Российской Федерации в Москве 

прошла всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Актуальные 

проблемы профилактики девиант-

ного поведения, формирования здо-

рового и безопасного образа жизни 

обучающихся». Организаторами 

конференции выступили министер-

ство просвещения Российской Фе-

дерации, ФГБНУ «Центр защиты 

прав и интересов детей» при под-

держке Комиссии по развитию об-

разования и науки Общественной 

палаты.

Целью конференции стало об-

суждение проблем и перспектив 

развития научно-методического и 

информационно-технологического 

обеспечения образовательной дея-

тельности в сфере профилактики 

девиантного поведения, формиро-

вания здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся, обмен 

научными результатами и опытом 

практической деятельности.

В конференции приняли участие 

представители исполнительных ор-

ганов власти, НКО, научного сооб-

щества, специалисты системы обра-

зования и системы профилактики и 

безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних из  субъек-

тов Российской Федерации.

Подводя итоги участники конфе-

ренции подчеркнули, что меры по 

профилактике асоциального пове-

дения подростков прежде всего 

должны быть направлены на ранее 

предупреждение и коррекцию с 

учетом современных научных ме-

тодов, ресурсов и возможностей. 

Требуется совершенствование си-

стемы профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних, 

включающей комплекс социаль-

ных, правовых, психолого-педаго-

гических, медико-социальных, вос-

питательных и иных мер.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

 ноября  года в Нижнем Новгороде состоялась 

III межведомственная научно-практическая конферен-

ция «Актуальные проблемы психологической практи-

ки в силовых структурах: эмоциональное выгорание», 

организованная при совместном участии Нижегород-

ского регионального отделения Российского психоло-

гического общества и Нижегородского государствен-

ного университета им. Н.И. Лобачевского.

Конференция направлена на интеграцию специали-

стов, работающих в области проблемы эмоционально-

го выгорания; обмен опытом в вопросах психодиагно-

стики, психопрофилактики и психокоррекции эмоцио-

нального выгорания сотрудников силовых структур. В 

ходе работы прошло активное обсуждение современ-

ных теоретических и прикладных аспектов проблемы 

эмоционального выгорания, технологий психологиче-

ского сопровождения сотрудников силовых структур с 

синдромом эмоционального выгорания. В результате 

работы конференции была принята резолюция, одним 

из положений которой определены статус, тематика и 

дата проведения следующей конференции по актуаль-

ным проблемам психологической практики в силовых 

структурах.

III МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ: ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ»
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 октября прошло открытие на-

учно-практической конференции 

«Междисциплинарные подходы к 

изучению психического здоровья 

человека и общества». 

Организаторы конференции: Мос-

ковский государственный универси-

тет имени М.В.Ломоносова (МГУ); 

Департамент здравоохранения г.Мо-

сквы (ДЗМ); Российская ассоциация 

содействия науке (РАСН); Россий-

ский фонд фундаментальных иссле-

дований (РФФИ); Российское об-

щество психиатров (РОП); Россий-

ская академия образования (РАО); 

Российское психологическое обще-

ство (РПО). В рамках пленарных и 

секционных заседаний представле-

ны лекции и доклады на темы: Пси-

хология и психическое здоровье; 

Психосоматические расстройства; 

Психофармакотерапия психических 

расстройств в общей медицине; Ор-

ганизация психиатрической помо-

щи в общемедицинской сети; Психи-

ческие расстройства в неврологиче-

ской практике; Психокардиология и 

психопульмонология; Психоонко-

логия; Психодерматология; Перс-

пективы перехода на новую класси-

фикацию в российской психиатрии 

(в преддверии принятия МКБ-); 

Психологическая и психиатриче-

ская помощь в современных воору-

женных конфликтах и при чрезвы-

чайных ситуациях; Военная и экс-

тремальная психиатрия; Организа-

ционные и психотерапевтические 

подходы к профилактике эмоцио-

нального выгорания специалистов 

в области психического здоровья; 

Перспективные направления фун-

даментальных исследований в пси-

хиатрии. 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ МГУ – ПЕРВЫЙ ИЗ РОССИЙСКИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВОШЁЛ В ИНТЕРВАЛ 
101-125 РЕЙТИНГА TIMES HIGHER EDUCATION ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОЛОГИЯ»

Также значимым результатом является издание фа-

культетом психологии единственного в России журна-

ла по психологии на английском языке («Psychology in 

Russia», вошедшего в системы Web of Science и Scopus).

На факультете психологии МГУ подготовка ведётся 

по единственной в России программе шестилетнего 

специалитета, что соответствует требованиям приня-

того Европейского психологического образовательно-

го стандарта и Европейского психологического серти-

фиката, позволяющего вести самостоятельную практи-

ческую деятельность на всей территории Евросоюза 

без дополнительного подтверждения своей квалифи-

кации.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА»
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- октября  года на факультете 

психологии МГУ прошла VIII Меж-

дународная научно-практическая 

кон  ференция «Психологические про-

блемы современной семьи». Целью 

конференции явилось привлечение 

внимания к социальным и психоло-

гическим проблемам современной 

семьи, организация обмена резуль-

татами научных исследований меж-

ду российскими и иностранными 

специалистами в области актуаль-

ных проблем современной семьи, 

определение эффективных направ-

лений психологической помощи се-

мье XXI века.

Организаторы: Московский госу дар-

 ственный университет имени М. В. Ло-

моносова, Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам ребенка 

Белорусский государственный пе-

дагогический университет имени 

Максима Танка, Российское Психо-

логическое общество, Уральский 

государственный педагогический 

университет, Институт психологии 

имени Л.С. Выготского.

Между участниками – российскими 

и иностранными специалистами – 

организован обмен результатами 

научных исследований в области 

актуальных проблем современной 

семьи, привлечено внимание к со-

циальным и психологическим про-

блемам современной семьи и опре-

делены эффективные направления 

психологической помощи семье 

XXI века.

- октября  года в Москве 

прошел II Конгресс «Психическое 

здоровье человека XXI века». Конг-

ресс призван способствовать форми-

рованию благоприятной образова-

тельной среды для сохранения пси-

хического здоровья на основе меж-

дисциплинарного, межведомственно-

го и межсекторного взаимодействия.

Основные задачи Конгресса:

. Обсуждение роли, специфики и 

наиболее актуальных проблем об-

разования в сфере охраны психиче-

ского здоровья, а также поиск опти-

мальных решений для его совер-

шенствования и развития.

. Организация дискуссии по во-

просам подготовки и переподготов-

ки специалистов в сфере охраны 

психического здоровья.

. Презентация лучших научных 

и практических достижений обра-

зовательного процесса в системе 

профилактики, продвижения пси-

хического здоровья, а также помо-

щи людям, страдающим психиче-

скими расстройствами.

На Конгрессе был также пред-

ставлен стенд XVI Европейского 

психологического конгресса.

II КОНГРЕСС «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА»

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ»
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Участники XVI Европейского психо-

логического конгресса смогут опу-

бликовать 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. 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ XVI ЕВРОПЕЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА BEHAVIORAL SCIENCES

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛИЧНОСТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: MOBILIS IN MOBILI»

- декабря на факультете психологии МГУ имени 

М. В. Ломоносова состоялась международная научно- 

практическая конференция «Личность в эпоху пере-

мен: mobilis in mobili», приуроченная к -летию созда-

ния первой в нашей стране кафедры психологии лич-

ности.

В первый день конференции было зарегистрировано 

более  участников из России и других стран, в том 

числе, из Грузии, Армении, Украины, США, Англии, 

Австрии.

В рамках конференции были затронуты следующие 

широкие темы современной психологической науки:

• становление методологии историко-эволюцион-

ного анализа изменяющегося человека в изменяющем-

ся мире и расширение границ познавательного поля 

психологической науки;

• трансформации личности в эпоху неопределённо-

сти и перманентных изменений;

• развитие и саморазвитие личности в сетевом сто-

летии;

• образы будущего человека и человечества в пси хо-

зой скую эру: эволюционная футурология.
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- марта  года Яндекс и Международное обще-

ство исследователей в области психологии математиче-

ского образования (PME) при поддержке Российского 

психологического общества проведут в Москве науч-

но-образовательную конференцию «Психология и тех-

нологии в математическом образовании». Это первая 

международная конференция по математическому об-

разованию при участии PME в России. Мероприятие 

станет площадкой для презентаций результатов рос-

сийских и международных исследований в области ма-

тематического образования, а также местом для обще-

ственной дискуссии о перспективах развития новых 

технологий в области преподавания математики.

Цель конференции — поддержать научный подход к 

обучению математике и популяризировать лучшие ис-

следования и практики в этой области. 

Программа научной конференции рассчитана в пер-

вую очередь на исследователей в области образования 

и психологов, изучающих математическое мышление и 

способности. 

Участие в конференции бесплатное. Все заявки при-

нимаются только на английском языке. Это рабочий 

язык конференции.

ПСИХОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

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

Российское психологическое обще-

ство, Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского; 

Institute for handwriting sciences (Zu-

rich, Switzerland) представляют кон-

ференцию, которая пройдет в Калуге 

 мая  года.

Цель научно-практической конфе-

ренции: обсуждение проблем, пер-

спектив и передового опыта изуче-

ния почерка в прикладных научных 

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 практики; 

Психологический анализ почерка 

как метод судебно-психологической 

экспертизы; Опыт производства ком-

плексной экспертизы с участием по-

черковеда и психолога; Валидность и 

надёжность методов анализа почер-

ка; Аппаратно-программные средст-

ва исследования почерка.

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

 мая –  июня  года в Москве 

пройдет VIII Международная науч-

но-практическая конференция «Вос-

питание и обучение детей младшего 

возраста» (ECCE ) — крупней-

шее в России мероприятие, посвя-

щённое педагогике и психологии 

детства, содержанию и организации 

дошкольного образования.

Организаторы Конференции: Меж-

дународная педагогическая ака демия 

дошкольного образования (МПАДО) 

и Ассоциация развития качества до-

школьного образования (АРКАДО).

Мероприятие ежегодно проходит 

при поддержке Министерства обра-

зования и науки Российской Феде-

рации, Комиссии РФ по делам ЮНЕ-

СКО, Российской академии образо-

вания, Российского психологическо-

го общества, Всемирного банка, Об-

щественной палаты РФ.В течение 

нескольких дней Конференции уче-

ные, психологи, педагоги и управ-

ленцы со всего мира обсуждают на-

сущные проблемы дошкольного об-

разования в России и в мире, делятся 

опытом, обмениваются мнениями и 

заводят новые знакомства в друже-

ственной атмосфере Конференции.

Членам Российского психологиче-

ского общества предоставляется скид-

ка на участие в размере %

Подробности на сайте: https://

ecceconference.com
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE 
ART 

http://psychologyinrussia.com/

Опубликован новый номер журнала 

Psychology in Russia: State of the Art – 

Том , № ().

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

http://npsyj.ru/

Опубликован новый номер Нацио-

нального психологического журнала – 

№() – , посвященный возмож-

ностям психологической реабилитации 

и культуре здорового образа жизни.

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

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

Опубликован новый номер Россий-

ского психологического журнала – Том 

 №  ().

РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СООБЩАЕТ ВАМ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВАМИ СЕРТИФИКАТА МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА — EUROPSY!

По согласованию Российского психологического общества и Европейской Федерации Психологических 
Ассоциаций с 1 года РПО получает уникальную для РФ возможность выдачи европейского сертификата 

о психологическом образовании EuroPsy.

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

тории Европы.

•Наличие EuroPsy гарантирует соответствие квалификации российского психолога одному из наиболее совершенных 

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

терминах).

•Наличие сертификата позволяет клиентам и работодателям в Европе объективно оценить качество образования, полу-

ченного конкретным психологом. На основании этой информации может быть принято обоснованное решение о выбо-

ре 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 легкой для 

работодателей или клиентов задачу поиска квалифицированного психолога в конкретной области практики или с кон-

кретной специализацией.

Подробнее в разделе http://europsy.ru/
Подача документов соискателями осуществляется до  декаря  года по электронному адресу europsyrus@gmail.com


