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Российское психологическое общество

новостной бюллетень
декабрь

2019

Уважаемые коллеги!
Российское психологическое общество поздравляет Вас с наступающим Новым годом.
Пусть все хорошее, что радовало Вас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение
в году наступающем. Пусть Новый год подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты,
укрепит веру в будущее, а успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем.
Желаем вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и удачи!

РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ (ЕФПА)

Вместе со значительной сменой
состава исполнительного комитета
ЕФПА, произошедшего 7 июля 2019
года на Генеральной Ассамблее
ЕФПА в Москве, поменялся и под
ход ЕФПА к работе. Федерация те
перь будет ориентироваться не
только на сопровождение деятель
ности европейских психологов и ра
боты с отдельными случаями, но и
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на достижение конкретных результа
тов в следующих областях:
• Увеличение роли психологии
в глобальных инициативах путем
выстраивания взаимодействия со
смежными сообществами и органа
ми власти.
• Развитие информационного об
мена между членами ЕФПА, евро
пейскими психологами и сторонни
ми организациями.
• Повышения качества психоло
гических услуг в Европе, в том чис
ле посредством распространение
системы ЕвроПси.
• Взаимодействие, прежде всего,
внутри различных рабочих групп
ЕФПА, в целях более эффективного
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обмена информацией и объедине
ния европейских психологов.
В рамках последнего направления
13 декабря 2019 года в Брюсселе
прошло заседание ЕФПА и руково
дителей рабочих групп на котором
обсуждались итоги работы в 2019 го
ду и планы на 2020–2021 год.Магда
Рузе, руководитель Комитета по пси
хологии травмы, кризисных и чрез
вычайных ситуаций весьма поло
жительно отозвалась о сотрудниче
стве с Ю. С. Шойгу и М. В. Филиппо
вой, как в плане подготовки симпо
зиума на Европейском психологи
ческом конгрессе в Москве, на
котором участники могли позна
комиться с передовым Российским
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опытом работы в данном направле отмечен Совет по образованию, чле
нии, так и в работе с общеевропей ны которого, при поддержке
скими и мировыми проблемами.
А. Н. Сидневой издали свои работы
Совет по этике высоко оценил на актуальные для образования те
вклад А. В. Шаболтас в работу над мы, в специальном номере журнала
этическими вопросами и проблем “Psychology in Russia: State of the Art”
ными ситуациями, с которыми стал ( h t t p : / / p s y c h o l o g y i n r u s s i a . c o m /
киваются европейские психологи, а volumes/12_4_2019.php).
также ее поддержку в деле развития
Также европейские коллеги высо
качества психологических услуг.
ко оценили работу Н. А. Варако и
Совет но научным вопросам отме Р. Ж. Мухамедрахимова в деятель
тил вклад С. Б Малыха (члена совета ность Комитета по нейропсихологии
от РПО) в работе над научной сторо и Совета по превенции и интервен
ной Европейского психологического ции соответственно, как в подготов
конгресса, прошедшего в Москве в ке симпозиумов Европейского пси
июле этого года.
хологического конгресса, так и в раз
Среди научных достижений был витии исследований и практическо

го применения последних научных
разработок в данных сферах.
Руководителям групп представи
ли А. В. Лейбину (члена исполни
тельного комитета, представителя
МГУ имени М. В. Ломоносова), ко
торая выступит в роли руководите
ля проекта по развитию взаимодей
ствия европейских психологов, ра
бочих групп и членов ЕФПА, также
А. В. Лейбина будет курировать ра
боту ЕФПА с рядом Европейских
психологических обществ, Европей
ской федерацией студенческих пси
хологических ассоциаций, проект
RECOVER-E, включится в ряд гло
бальных инициатив ЕФПА.

На фото слева направо: Дарил О’Коннор (Председатель совета но науке), Ульрих Вагнер (Совет по правам
человека), Ясминка Деспот-Луканин (Председатель комитета по геропсихологии), Юлия Папагеорги
(Совет по вопросам образования), Уле Тунолд (Генеральный секретарь ЕФПА), Мария Карекла
(Совет по психологии здоровья), Магда Рузе (Председатель Комитета по кризисным, чрезвычайным ситуациям
и травме), Том Ван Дэйл (Рабочая группа по психотерапии), Роджер Пакстон (Совет по этике),
Кристоф Штайнбах (Президент ЕФПА), Кристовер Арноль, (бывший Председатель комитета по психологии
образования), Никола Гейл (Казначей ЕФПА), Анна Лейбина (Член исполнительного комитета ЕФПА),
Ульрике Де Понте (Председатель Совета по культурному и этническому разнообразию), Николас Карр
(Председатель комитета по психологии общества), Маргрида Гаспар де Матос (Председатель Совета
по превенции и интервенции), Джули Ван Ден Борре (менеджер ЕФПА), Кун Ловет (член исполнительного
комитета ЕФПА), Сабина Стюарт (Директор ЕФПА)
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ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 2019: САМОУБИЙСТВА МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ

Всемирная организация здраво
охранения (ВОЗ) заявила суициды
ключевой темой Дня психического
здоровья в 2019 году. Данный выбор
отражает значимость темы и острую
необходимость в превентивных ме
рах. Жертвами суицида ежегодно
становится около 800 000 человек,
то есть более 2000 человек в день.
Но этих огромных цифр можно из
бежать. Количество самоубийств
варьируется от 5 до 15 на 100 000 че
ловек в зависимости от страны и пе
риода. Такая вариация указывает на
возможность применения психоло
гических и социальных методов
вмешательства.

Суицид – это многофакторный
процесс, имеющий тесную связь с
проблемами психического и физи
ческого здоровья, психосоциальны
ми факторами, и употреблением
запрещенных веществ. Это говорит
о том, что самоубийство – личност
ный и социальный вопрос, на кото
рый оказывают влияние множе
ственные культурные аспекты.
Самоубийства наиболее распро
странены среди мужчин и людей
старше 70 лет. Возможно опреде
лить другие факторы риска, чтобы
помочь государствам обратить вни
мание на конкретные группы.
Учитывая серьёзность проблемы
и ее последствий, необходимо сфо
кусироваться на превенции и сроч
ной работе с суицидальными по
пытками. ВОЗ рекомендует следую
щие превентивные меры: 1) ограни
чение доступа к методам суицида; 2)
помощь молодым людям в разви
тии навыков управления стрессом;

3) раннее выявление и работа с
людьми с суицидальными идеация
ми или совершившими суицидаль
ные попытки; 4) работа со СМИ от
носительного правильного освеще
ния темы суицидов.
Эти рекомендации были разрабо
таны на основе психологических
знаний и опыта. Изменение пред
ставлений, увеличивающих суици
дальные идеации, снижая безыс
ходность и продвигая развитие со
ответствующих навыков, совершен
ствуя навыки общения – над всем
этим работают психологи. Раз
личия между странами предполага
ют, что возможно значительное
снижение количества суицидов в
соответствующих условиях и ин
тервенции. Правительства и обще
ство должны объединить усилия
для преодоления проблемы с помо
щью психологии и психологов.

Комитет по клинической нейропсихологии
7 октября в штаб-квартире ЕФПА
в Брюсселе состоялась очередная
встреча комитета по клинической
нейропсихологии ЕФПА.
На встрече подводились итоги
прошедшего летом в Москве Евро
пейского психологического кон
гресса, где комитет по клинической
нейропсихологии подготовил и про
вел свой симпозиум. Все участники
с теплотой отзывались о приеме в
Москве, отметили высокий уровень
организации конгресса.
При обсуждении текущей ситуа
ции и планов на ближайшее буду
щее были выделены приоритетные
направления работы: подготовка
заявки Генеральной Ассамблеи
ЕФПА о начале пре-пилотного эта
па разработки специального серти
фиката ЕвроПси по клинической
нейропсихологии и публикации
двух научных статей с результатами
опроса Европейских нейропсихоло
гических сообществ о предполагае
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мых компетенциях, необходимых
клиническому нейропсихологу.
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ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА РАО А.В. ПЕТРОВСКОГО
15 октября 2019 года состоялось
открытие Всероссийской научнопрактической конференции памяти
академика РАО А. В. Петровского
на тему: «Социальная психология
и общество: история и современ
ность». Мероприятие организовано
Московским государственным пси
холого-педагогическим университе
том на базе факультета социальной
психологии. В работе конференции
приняли участие известные отече
ственные и зарубежные ученые.
Мероприятие посвящено обсу
ждению актуальных социальнопсихологических проблем совре
менного общества, представлению
результатов психологических ис
следований в области оптимизации
общения и взаимодействия различ
ных категорий людей. Основными
задачами конференции является
консолидация опыта отечественных
и зарубежных ученых и практиков,

выявление перспективных направ
лений исследований по заявленным
проблемам, знакомство с современ

ными отечественными и зарубежны
ми социально-психологическими
технологиями.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ SCIENCE SLAM PSYCHOLOGY
13 октября 2019 года состоялся
Science Slam — популярный между
народный формат молодежных
научных боев, когда неформальная
атмосфера вечернего зала оказыва
ется самой удачной площадкой для
рассказа о своих исследованиях в
формате «стендап».
На мероприятии выступили «слэ
меры» из МГУ, московских, россий
ских вузов и даже из университетов
ближнего зарубежья.
По итогам зрительского голосова
ния с шумомером победила Швейцер
Анастасия, студентка РАНХиГС, с те
мой «Гендерные войны. Эпизод II.
Атака тиндера, или вклад стереоти
пов в оценку привлекательности».
Жюри учителей, а также жюри бло
геров присудила победу Ривину Да
ниилу, выпускнику СПБГУ, с темой
«Страх, юмор и мемы, или как тип от
ношения к юмору влияет на понима
ние интернет-мемов».
Победитель от жюри абитуриен
тов – Садовская Екатерина, сту
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дентка факультета психологии МГУ,
с темой «Эксперимент на 8000 чело
век или как управлять людьми не ху
же Facebook».
Академическое жюри во главе с
Ю. П. Зинченко выбрало своим фаво
декабрь 2019

ритом Зиновьеву Марию Елизавету,
выпускницу факультета психологии
МГУ, с темой «Из чего же, из чего же,
сделаны наши преподаватели, или
сколько авторитаризма нужно для
оптимального учебного процесса».
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»
С 3 по 6 октября на базе Владимир
ского государственного университе
та имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
(ВлГУ), прошел Всероссийский Фо
рум «Традиционные семейные цен
ности в молодежной среде».
Форум посвящен развитию лично
сти в парадигме традиционных се
мейных ценностей в молодежной
среде, социально-психологическим
проблемам и перспективам совре
менного института семьи, традици
онным семейным ценностям в меж
национальной и межконфессиональ
ной среде, гармонизации межлич
ностных отношений в семье, право
славным традициям российской
семьи, а также цифровым технологи
ям в молодежной семье.
Партнерами мероприятия высту
пили: Федеральное агентство по де
лам молодежи РФ, Общероссийская
общественная организация «Нацио
нальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и за
щиты семейных ценностей», Все
мирная ассоциация выпускников
высших учебных заведений, Россий

ский Союз ректоров, Российское
профессорское собрание, Законода
тельное Собрание Владимирской
области, Администрация Владимир
ской области, Владимирское регио
нальное отделение партии «Единая
Россия», Владимирская Епархия
Русской Православной Церкви.

В рамках форума были проведены
ряд круглых столов, мастер-классы,
а также Школа-семинар «Развитие
личности в парадигме традицион
ных семейных ценностей в моло
дежной среде».

ЮБИЛЕЙНАЯ Х ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ» ПРОШЛА В ЭТНОМИРЕ
Юбилейная Х Всероссийская вы
ставка-форум «Вместе ради детей»
прошла в Этномире, в самом большом
этнографическом парке России в рам
ках Десятилетия детства. Масштаб
ность мероприятия трудно переоце
нить: в нем приняли участие более
1000 профессионалов сферы под
держки семьи и детства из 85 субъек
тов федерации. Форум организован
Фондом поддержки детей в трудной
жизненной ситуации в партнерстве с
органами власти Калужской обрасти.
Его главная цель — продвижение со
циальных инноваций в сфере семьи
и детства, обеспечивающих достиже
ние национальных целей и реализа
цию задач Десятилетия детства.
В рамках проведения выставкифорума было успешно организовано
взаимодействие участников из раз
личных регионов нашей страны, про
двигались социальные инновации в
выпуск 12

сфере семьи и детства, была намече
на дальнейшая работа, направленная
на достижение национальных целей
декабрь 2019

и реализацию задач Десятилетия
детства.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ДЕВИАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ:
РИСКИ СОВРЕМЕННОГО МИРА»

17–19 октября 2019 г. в Северо-Вос
точном федеральном университете
имени М. К. Аммосова состоялась
Всероссийская научно-практической
конференции с международным уча
стием «Девиации в обществе: риски
современного мира», которую прове

ли ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени
М. К. Аммосова» (Институт психоло
гии и Юридический институт), Ми
нистерство по делам молодежи и со
циальным коммуникациям Республи
ки Саха (Якутия), Якутское отделе
ние Российского психологического
общества.
Цель мероприятия – консолида
ция специалистов, занимающихся
вопросами девиантологии, юридиче
ской психологии, юриспруденции;
обсуждение и обобщение опыта науч
ных и практических разработок,
определение перспектив развития дан
ных направлений.
Проблемное поле конференции бы
ло представлено следующими тема
ми: девиантность как социальный фе
номен; различные виды девиантнос
ти; генезис девиантности и ее отдель
ных проявлений; механизмы инди
видуального девиантного поведения;
реакция общества на девиантность

(социальный контроль); правовые и
психологические аспекты девиант
ного поведения корпораций в сфере
экологии, бизнеса, управления; без
опасность профессиональной дея
тельности сотрудников, работающих
с девиациями. Обсуждались методо
логические проблемы изучения де
виаций; правовые аспекты исследова
ния девиантного поведения, техноло
гии практической работы в сфере де
виаций; зависимость: виды, особен
ности, перспективы исследования;
насилие в семье: предупреждение, вы
явление и реабилитация; девиации в
сфере экологии и бизнеса; буллинг
как проявление девиантного поведе
ния; преступления против личности:
психолого-правовые аспекты.
В рамках программы научно-прак
тической конференции также состо
ялся круглый стол на тему: «Пробле
ма семейного насилия. Роль институ
тов гражданского общества в преду
преждении семейного насилия».

единение и структурирование собы
тий и мероприятий психологической
направленности, приуроченное к зна
чимым датам — Дню психолога и да
те основания университета.
Главная цель праздничных меро
приятий — напомнить о важности
профессии психолога. В День психо
лога на площадках по всей стране
проходят лекции, совещания и семи
нары, посвящённые психологии.
В свою очередь, преподаватели ка
федры психологии МАГУ и студенты,
реализуя программу Декады, участ
вовали во многих психолого-педаго
гических событиях текущего ноября,
в частности:
• в региональном этапе молодеж

ного научного форума Северо-Запа
да России «Шаг в будущее»;
• в региональном научно-практи
ческом семинаре «Психологическая
безопасность личности в образова
тельной среде»;
• в региональной научно-практи
ческой конференции «Инновацион
ные практики в системе общего об
разования Мурманской области»;
• в региональном форуме обучаю
щихся среднего профессионального
образования и высшего образования
«Молодежный вектор Арктики»;
• во встречах с известными специ
алистами в области психологической
науки и практики и т. д.

«Стандарты в работе психолога», ор
ганизованный Якутским отделением
Российского психологического обще
ства. В работе участвовало 42 психо

лога. С информацией об РПО и проек
те закона о психологической помо
щи/деятельности выступила Наде
жда Мельникова, к. пс. н., руководи

ДЕКАДА ПСИХОЛОГИИ МАГУ

Кафедра психологии традиционно
в период с 13 по 23 ноября проводит
Декаду психологии совместно с Мур
манским региональным отделением
Российского психологического обще
ства.
Данная форма учебной и внеучеб
ной работы представляет собой объ

«СТАНДАРТЫ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА»
5 декабря 2019 года в пространстве
общественной работы Агентства стра
тегических инициатив – Точке Кипе
ния г. Якутска – состоялся семинар
выпуск 12
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тель регионального отделения РПО,
доцент СВФУ. Подробно осветила
введенные и обсуждаемые стандарты
работы психологов Ксения Ким,
к. пс. н., доцент, руководитель основ
ной образовательной профессиональ
ной программы по психологии Инсти
тута психологии СВФУ. Большой ин
терес также вызвали доклады Конс
тантина Чичигинарова, директора
ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский
центр психолого-медико-социально
го сопровождения», ознакомившего
участников с текущим состоянием
дел в психологической службе об
разования Республики и разъяснив
шего вопросы аттестации педагогов-

психологов; Надежды Ноговициной,
координатора фонда «Семья для ре
бенка», не только детально ознако
мившей слушателей со стандартом
«Психолог в социальной сфере», но и
выразившей личную позицию отно
сительно профессионального разви
тия психологов. Василий Находкин,
к. пс. н., зав. кафедрой возрастной
и педагогической психологии пед
института СВФУ, руководитель про
граммы магистратуры «Практиче
ская психология в образовании и со
циальной сфере» направления под

готовки «Психолого-педагогическое
образование» дополнил выступавших,
ответил на вопросы о магистерской
программе. Участники встречи при
няли активное участие в обсуждении
докладов. Всем психологам были
разосланы информационные мате
риалы об РПО, методические мате
риалы, сертификаты. Психологи от
метили большую практическую поль
зу, доброжелательную атмосферу и
высокий уровень докладов, подчерк
нули необходимость подобных про
фессиональных встреч.

ИТОГИ XVI ЕВРОПЕЙСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
Благодаря слаженной работе Российского психологического общества и
активному участию региональных отделений можно с уверенностью гово
рить о том, что прошедший в городе Москве Европейский психологический
конгресс стал главным психологическим событием года. Давайте вспом
ним, как это было!
https://yadi.sk/i/hSL_8Mzot2x2UQ

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БУДУЩЕЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
2–3 апреля 2020 года в г. Пермь
пройдет ежегодная Всероссийская
научно-практическая конференция
«Будущее клинической психологии».
Цель конференции – обсуждение
актуальных теоретических и прак
тических проблем клинической
психологии и ее взаимодействия со
смежными дисциплинами. К учас
тию в конференции приглашаются
психологи, психотерапевты, психи
атры, медицинские и социальные
работники, журналисты, препода
ватели, аспиранты, студенты и все
выпуск 12
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те, кто интересуется клинической
психологией.
По итогам конференции планиру
ется публикация материалов в двух
вариантах: сборник тезисов (с по
следующим размещением его в
РИНЦ) и выпуск журнала «Соци
альные и гуманитарные науки: тео
рия и практика» (РИНЦ).
Регистрация заявок на участие в
конференции до 1 марта на офици
альном сайте
http://futureofclinpsy.tilda.ws/
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21-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ПСИХОЛОГИЯ XXI СТОЛЕТИЯ (НОВИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ)»
15–17 мая в Ярославле пройдет 21-й
Международный Конгресс «Психо
логия XXI столетия (Новиковские
чтения)», посвященный 50-летию
факультета психологии ЯрГУ.
Работу Конгресса планируется ор
ганизовать по следующим основным
направлениям:
Методология современной психо
логии: проблема парадигмы и шко
лы в психологии (рук. профессора
Карпов А. В., Мазилов В. А., Пет
ренко В. Ф.)
В поисках общей теории – интег
ративная парадигма психологии
(рук. профессора Козлов В. В., Клю
ева Н. В., Янчук В. А.)
Практические методы в совре
менной психологии (рук. профессо
ра Кашапов С. М., Конева Е. В., По
варенков Ю. П., Субботина Л. Ю,

Турчин А. С., доцент Урываев В. А.)
Наряду с секционной работой по
основным направлениям, планиру
ется организация внесекционных
форм – дискуссий, круглых столов,
воркшопов ведущих психологов
России. Форму заявки высылаем.
Конгресс будет построен в содержа
тельном отношении на обсуждении
материалов сборников, которые бу
дет издаваться до начала Конгресса.
1. «Психология XXI столетия» –
статьи объемом до 3 стр. Статьи
необходимо представить до 15 апре
ля 2020 г. по электронной почте:
kozlov@zi-kozlov.ru.
2. «Методология современной пси
хологии» (объем до 15 стр.). Статьи
обязательно должны сопровождать
ся авторской справкой (ФИО пол
ностью, научную степень, ученое

звание, место работы и должность),
а также название, аннотацию, клю
чевые слова на английском и на рус
ском языках – статьи необходимо
представить до 15 апреля 2020 г. по
электронной почте профессора
В. В. Козлова: kozlov@zi-kozlov.ru.
3. Журнал «ЧФ: Социальный пси
холог» (объем до 10 стр.). Статьи
обязательно должны сопровождать
ся авторской справкой (ФИО пол
ностью, научную степень, ученое
звание, место работы и должность),
а также название, аннотацию, клю
чевые слова на английском и на рус
ском языках – статьи необходимо
представить до 15 апреля 2020 г. по
электронной почте профессора
В. В Козлова: kozlov@zi-kozlov.ru.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
с международным участием «Акту
альные проблемы психологии в об
разовании и социальной сфере»,
которая пройдет 16–18 марта 2020 г.
Основные направления работы
конференции:

ФГБОУ ВО «Мурманский аркти
ческий государственный универси
тет» (МАГУ) совместно с Мурман
ским региональным отделением
Российского психологического об
щества организует Всероссийскую
научно-практическую конференцию

• Социокультурное развитие и пси
хологическая устойчивость личности
в Арктическом регионе.
• Реализация национального про
екта «Образование» в Мурманской
области и других регионах РФ.
• Психологическая служба в обра
зовании: современные задачи, подго
товка практических психологов.
• Психологический контекст циф
ровизации общества: образователь
ные технологии и развитие личности.

• Проблемы психологии органи
зационно-управленческой деятель
ности, подготовка менеджеров об
разования в современных условиях.
• Психология художественного
творчества в системе комплексных
исследований.
Оргкомитет проводит предвари
тельный отбор материалов для пуб
ликации, по итогам которого будет
издан сборник научных статей. Све
дения о произведениях, вошедших в
сборник, будут размещены в базе
данных РИНЦ (договор № 1434-07/
2014К).
Заявки на участие в конференции
и статьи необходимо прислать до 9
февраля 2020 г.

32-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
19–24 июля 2020 г. в Праге прой
дет крупнейшее психологическое
событие следующего года, органи
зованное Чешским психологиче
ским обществом под эгидой Между
народного союза психологической
науки.
выпуск 12
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Тезисы будут приниматься до 1 де
кабря 2019 года. Более подробную
информацию можно найти на сайте
конгресса:
https://www.icp2020.com/
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
PSYCHOLOGY IN RUSSIA: STATE OF THE
ART

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

http://psychologyinrussia.com/

http://npsyj.ru/articles/volumes/34_2019.

volumes/12_4_2019.php

php

Опубликован новый номер журнала
“Psy
chology in Russia: State of the Art”,
12 (4), 2019.

Опубликован новый номер Нацио
Опубликован новый номер Россий
нального психологического журнала – ского психологического журнала –
Том 16 № 3 (2019).
2019, № 2 (34).

http://psyrus.ru/periodicals/rpj/

Вышел из печати новый учебник вице-президента РПО Н. И. Леонова
Конфликтология: общая и прикладная: учебник и практикум для ба
калавриата, специалитета и магистратуры / — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 395 с.
Настоящий учебник предназначен для изучения курса «Конфликтоло
гия» по направлениям подготовки «Конфликтология», «Психология». В
нем реализован междисциплинарный подход в изучении конфликтов, ко
торые рассматриваются с социологической, психологической и социаль
но-психологической точек зрения. Автор выделяет четыре этапа осозна
ния проблемы конфликта: донаучно-мифологический, этап накопления
конфликтологических знаний в различных отраслях наук, научно-теоре
тический, теоретико-методологический. Краткий исторический очерк
развития конфликтологии как за рубежом, так и в России позволяет луч
ше понять ее современное состояние.
Материалы приложения данного учебника способствуют закреплению
практических навыков по применению психологического инструмента
рия и формированию навыков анализа конфликтов.
Книга доступна в электронной библиотеке biblio-online.ru, а также мо
бильном приложении «Юрай.Библиотека».
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В Издательском Доме МГУ имени М. В. Ломоносова вышло в свет «Руководство по психологии здоровья», которое является результатом ра
боты Секции клинической психологии Российского психологического об
щества.
В руководстве обобщаются классические и современные модели и иссле
дования по психологии здоровья. Первый раздел посвящен теоретико-ме
тодологическим подходам в данной области, второй — исследованиям де
структивных психологических факторов, связанных со здоровьем. В тре
тьем рассматриваются подходы психологии здоровья в контексте профи
лактики.
Авторы руководства – выдающиеся ученые в области психосоматики и
патопсихологии.
Тхостов А. Ш. – профессор, доктор психологических наук, специалист в
области клинической психологии и психоанализа. Заведующий кафедрой
нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломо
носова. Член Президиума и руководитель секции «Клиническая психоло
гия» РПО.
Рассказова Е. И. – кандидат психологических наук, российский ученый,
автор и соавтор более 100 научных публикаций по психосоматике и пато
психологии.
Приобрести книгу можно здесь:
https://msupress.com/catalogue/books/book/rukovodstvo-po-psikhologii-zdorovya/

Контакты Российского психологического общества

http://psyrus.ru/

https://www.facebook.com/ruspsysociety

ruspsysoc@gmail.com
regrpo@gmail.com
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