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Программный комитет конференции
Председатель: Митина Л.М., доктор психологических наук, профессор, ФГБНУ
«Психологический институт РАО» (Москва, Россия).
Члены программного комитета:
Рангелова Е.М., доктор педагогических наук, профессор, Софийский университет Св. Кл.
Охридского, Президент Международной ассоциации профессоров славянских стран
(София, Болгария);
Малых С.Б., действительный член Российской академии образования, академиксекретарь РАО, доктор психологических наук, профессор, ФГБНУ «Психологический
институт РАО» (Москва, Россия);
Захарук Т., доктор педагогических наук, профессор, проректор Естественногуманитарного университета (Седльце, Польша);
Дубровина И.В., действительный член Российской академии образования, доктор
психологических наук, профессор, ФГБНУ «Психологический институт РАО» (Москва,
Россия);
Чавдарова-Костова С.Г., доктор педагогических наук, профессор, Софийский
университет Св. Кл. Охридского, Председатель Постоянной комиссии по педагогическим
наукам и социальной деятельности Национального Агентства оценки и Аккредитации
(София, Болгария);
Левтерова Д.С., доктор педагогических наук, профессор, директор университетского
центра развития карьеры Пловдивского университета «Паисий Хилендарский» (Пловдив,
Болгария);
Кабардов М.К., доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией,
ФГБНУ «Психологический институт РАО» (Москва, Россия);
Кожей С., доктор педагогических наук, профессор, Университет Яна Кохановского
(Кельце, Польша);
Федотенко И.Л., доктор педагогических наук, профессор, Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого (Тула, Россия);
Панов В.И., член-корреспондент Российской академии образования, доктор
психологических наук, профессор, заведующий лабораторией экопсихологии развития и
психодидактики, ФГБНУ «Психологический институт РАО» (Москва, Россия).

Организационный комитет конференции
Председатели организационного комитета: Галина З.Н., канд. психол. наук, вед.
научн. сотр. ФГБНУ «Психологический институт РАО» (Москва, Россия); Митин Г.В.,
канд. психол. наук, вед. научн. сотр. ФГБНУ «Психологический институт РАО» (Москва,
Россия).
Члены организационного комитета: Колесников В.Г. канд. биол. наук (г. Обнинск);
Щелина С.О. канд. психол. наук, (г. Арзамас); Ковалева Т.А. (г. Рославль); Дворкина Н.А.
(г. Москва); Петрикова Н.В. (г. Москва).

Место проведения:
«Психологический институт Российской Академии Образования»
г. Москва, ул. Моховая, дом 9, стр.4
© ФГБНУ «Психологический институт РАО», 2021
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Цели конференции
•
Обращение исследователей к многоплановому анализу стратегий
образования в интересах его устойчивого развития и плодотворного педагогического труда.
•
Представление, обсуждение и продвижение актуальных исследований,
проектов как ключевых методов получения новых знаний об основных закономерностях
деятельности современного педагога и его личностно-профессионального развития.
•
Рассмотрение причин и последствий нестабильной реальности в образовании
как через призму глобальных кризисных явлений в мире, так и на эмпирическом и
прикладном материале с использованием инструментария психологии, социологии,
педагогики и других смежных наук.
•
Обмен опытом и обсуждение вопросов о перспективных формах научнометодического обеспечения личностно-профессионального развития субъектов
образования в условиях перехода от нестабильной реальности к устойчивому развитию
образования.

Тематические направления конференции
Þ
Психологические ресурсы, барьеры и риски личностно-профессионального
развития педагога как основного субъекта реконструкции образовательной среды, создания
социальной ситуации развития и духовно-нравственного воспитания учащихся в эпоху
радикальных социокультурных и технологических изменений.
Þ
Тенденции и психологические закономерности развития полисубъектной
общности («учитель-ученик-родитель-психолог», «преподаватель-студент» и др.) в разных
образовательных пространствах и в условиях многообразного использования обучающих
технологий и цифровых ресурсов.
Þ
Перспективы развития непрерывного педагогического образования, новые
теоретические подходы к реконструкции содержания и методов педагогической
деятельности.
Þ
Разработка альтернативных научно-обоснованных моделей психологопедагогического и информационно-аналитического сопровождения педагогической
деятельности в разных образовательных средах и с различными категориями учащихся,
включая лиц с ОВЗ.
Þ
Проблемы,
перспективы
и
минимизация
рисков
личностнопрофессионального развития субъектов образования в системе «педагог – учащийся
цифрового поколения»: межпоколенческий разрыв или полисубъектное взаимодействие.
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График работы конференции
Дата

Время
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 17:00
(онлайн)

Мероприятие
Регистрация участников
Открытие конференции
Пленарное заседание
5 июля
Многоплановый анализ стратегий
образования в интересах его устойчивого
развития и плодотворного педагогического
труда
10:00 – 12:00
Работа секции 1. Новые научнообоснованные модели реконструкции
содержания и методов педагогической
деятельности
12:00 – 14:00 Работа секции 2. Актуальные исследования
основных закономерностей полисубъектного
взаимодействия «педагог – учащийся
цифрового поколения»
6 июля
14:00 – 16:00 Работа секции 3. Психологические ресурсы
личностно-профессионального развития
субъекта образовательного процесса в эпоху
радикальных социокультурных и
технологических изменений
16:00 – 17:00
Заключительное пленарное заседание:
подведение итогов работы конференции.
Регламент работы: доклады на пленарном заседании – 15-20 минут;
выступления на секциях – 5 минут; мастер-класс – 40 минут.
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5 июля, понедельник
13:00 Открытие конференции
Митина Л.М. – председатель программного комитета конференции, профессор,
доктор психологических наук, ФГБНУ «Психологический институт РАО» (Москва,
Россия).
•
•
•
•
•

•

Приветственное слово
Зинченко Ю.П. – академик Российской академии образования, профессор, доктор
психологических наук, директор ФГБНУ «Психологический институт РАО»
(Москва, Россия).
Малых С.Б. – академик-секретарь, действительный член Российской академии
образования, профессор, доктор психологических наук, ФГБНУ «Психологический
институт РАО» (Москва, Россия).
Чавдарова–Костова С.Г. – профессор, доктор педагогических наук, Софийский
университет „Св. Кл. Охридски“.
Захарук Т. − профессор, доктор педагогических наук, проректор Естественногуманитарного университета, (Седльце, Польша).
Невдах С.И. – доктор педагогических наук, заместитель начальника центра
развития педагогического образования, Учреждение образования «Белорусский
государственный педагогически университет имени Максима Танка» (Минск,
Беларусь).
Ткач Л.Т. − профессор Приднестровского государственного университета им. Т.Г.
Шевченко (Тирасполь, Молдова).

13:15 – 13:30 Минута молчания в память о Рангеловой Емилии Миленковой,
Президенте Ассоциации Профессоров Славянских Стран, профессоре, докторе
педагогических наук
13:30 – 17:00 Пленарное заседание. Многоплановый анализ стратегий образования в
интересах его устойчивого развития и плодотворного педагогического труда
Председатель: Митина Л.М., проф., д.пс.н. (Москва, Россия).
Доклады:
1. Митина Л.М., проф., д.пс.н. (Москва, Россия). Полидисциплинарный подход к
педагогическому труду: от нестабильности к развитию и определённости.
2. Чавдарова–Костова С., проф., д.п.н., (София, Болгария). Цифровые
компетентности учителей и преподавателей в системе высшего образования в мире
неопределенности и непоследовательности.
3. Дубровина И.В., проф., д.пс.н., (Москва, Россия). Феномен «межличностное
взаимодействие» как культурный компонент образовательной среды.
4. Захарук Т., проф., доктор хабил. педагог. наук, Ювко Э., д.п.н., (Седльце, Польша).
Поддержка учащихся с ограниченными возможностями в свете Стратегии для людей
с ограниченными возможностями на 2021-2030 гг.
5. Толочек В.А., проф., д.пс.н., (Москва, Россия). «Ситуация» как единица
взаимодействия субъектов в системах «субъект-субъект» и «субъект-группа».
6. Щебланова Е.И., проф., д.пс.н., (Москва, Россия). Эволюция концепций
одаренности и образования одаренных детей (по зарубежным публикациям).
7. Невдах С.И., доцент, д.п.н., (Минск, Беларусь). Формирование у будущих педагогов
компетенций в области конструктивного взаимодействия.
8. Панов В.И., проф., д.пс.н., (Москва, Россия). Некоторые психологические аспекты
цифровизации.
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9. Лукашеня З.В., проф., к.п.н., (Барановичи, Беларусь). Использование консалтинга
для развития организационной культуры образовательного учреждения как условие
непрерывного образования педагогов.
10. Кашапов М.М., проф., д.пс.н., (Ярославль, Россия). Надситуативный подход к
поиску мобилизационных ресурсов в профессиональной деятельности.
11. Бабяж М.З., проф., д.п.н., (Кельце, Польша). Инструмент MUSICON-T как
альтернативная поддержка в работе с детьми и молодыми людьми с особыми
образовательными потребностями.
12. Мелик-Пашаев А.А., проф., д.пс.н., (Москва, Россия). Педагогика: массовая
профессия или высшая форма творчества?
13. Ткач Л.Т., проф., к.п.н., Неделкова А.А., Музенитова Э.А., доц., к.п.н., (Тирасполь,
Молдова). Становление личностно-смысловой деятельности в процессе освоения
содержания педагогического образования.
14. Семенов И.Н., проф., д.пс.н., (Москва, Россия). Системно-деятельностная стратегия
исследования и развития человеческого капитала одаренных учащихся и
инициативных педагогов.
15. Лобанов А.П., д.пс.н., проф., Дроздова Н.В., к.пс.н., доцент, (Минск, Беларусь).
Черты личности и профиль мышления студентов педагогического университета.
16. Федотенко И.Л., проф., д.п.н., (Тула, Россия), Югфельд И.А., доцент, к.п.н.,
(Москва, Россия). Рискология как основа подготовки бакалавров образования к
профессиональной деятельности в инклюзивном пространстве.
17. Кожей С., проф., д.п.н., (Кельце, Польша), Асмаковец Е.С., доц., к.пс.н., (Омск,
Россия). Интернет-форумы российских и польских студентов.
18. Сыманюк Э.Э., проф., д.пс.н., Борисов Г.И., (Екатеринбург, Россия). Анализ
зарубежных исследовании кризиса утраты профессии.
19. Щелина Т.Т., проф., д.п.н., (Арзамас, Россия). О системном подходе к воспитанию
студентов в контексте их личностно-профессионального развития в вузе.
20. Шайденко Н.А., проф., д.п.н., (Тула, Россия), Зубенко Н.Ю., к.пс.н., доцент,
(Москва, Россия). Устранение профессиональных затруднений как условие перехода
молодого учителя к устойчивому развитию
21. Капцов А.В., проф., д.пс.н., Колесникова Е.И., доц., к.пс.н., (Самара, Россия).
Взаимосвязь противоречивости личностных ценностей и способов учебной
деятельности обучающихся
22. Вачков И.В., проф., д.пс.н., Вачкова С.Н., доцент, д.п.н. (Москва, Россия). Копингстратегии и уровень эмоционального выгорания педагогов
23. Хащенко Т.Г., доц., д.пс.н., (Ульяновск, Россия). Профессионализация личности в
цифровом образовательном пространстве: актуальные вызовы и риски
психологического образования
24. Панюкова Ю.Г., проф., д.пс.н., Панюков А.И., проф., д.ф.н., (Москва, Россия),
Панина Е.Н., к.пс.н., (Красноярск, Россия). Преподаватель и студент в условиях
цифрового образования: экопсихологический подход
25. Суннатова Р.И., д.пс.н., проф., (Москва, Россия). Личностный ресурс педагога как
условие конструктивности коммуникации с обучающимися
26. Шумакова Н.Б., д.пс.н., (Москва, Россия). Дистанционное обучение одаренных
школьников глазами педагога
27. Гимпель Л.П., доц,, к.п.н., (Минск, Беларусь). Формирование интеллектуальной
культуры личности как ее творческого начала
28. Желева Е.Г., проф., д.п.н., (Варна, Болгария). Психофизиологические
характеристики
психической
активности
преподавателя
медицинского
университета
29. Кабардов М.К., проф., д.пс.н., (Москва, Россия). Цифровая система образования:
способности и возможности подрастающего поколения.
7

6 июля, вторник
Секция 1. Новые научно-обоснованные модели реконструкции содержания и
методов педагогической деятельности
Руководители секции:
Чавдарова–Костова С., проф., д.п.н., (София, Болгария); Кашапов М.М., проф., д.пс.н.
(Ярославль, Россия); Галина З.Н., к.пс.н. (Москва, Россия).
10:00 – 12:00 Работа секции
Выступления:
1. Александрова Е.С., (Москва, Россия). Влияние пандемии на образование в целях
устойчивого развития: роль педагога
2. Аминов Н.А., доц., к.пс.н., Осадчева И.И., к.пс.н., (Москва, Россия). Единая
концепции психического развития человека как научная основа эффективности
школьного обучения
3. Воля Е.С., доц., к.пс.н., (Москва, Россия). Об особенностях предмета исследования
модернизации педагогического образования
4. Есикова Т.В., доц., к.п.н. (Санкт-Петербург, Россия). Развитие профессионального
труда социального педагога
5. Жабаков В.Е., доц., к.п.н., Жабакова Т.В., доц., к.п.н. (Челябинск, Россия).
Личностно-профессиональная самореализация будущих педагогов физической
культуры
6. Мальцев А.В., доц., к.биол.н., Шкурин Д.В., к.с.н., Берзин А.Б., (Екатеринбург,
Россия). Время идет, а проблема остается: ЕГЭ как зеркало российского образования
7. Мушников Д.Л., доц., к.м.н., Угланова Н.Н., доц., к.м.н., (Иваново, Россия),
Василевская Е.А., доц., к.пс.н. (Тольятти, Россия). Психологический профиль и
инновационная культура педагогов вуза
8. Подольская Т.А., проф., д.пс.н., (Москва, Россия). К проблеме изучения
образовательных потребностей педагогов в системе дополнительного
профессионального образования
9. Подпругина В.В., доц., к.пс.н., (Москва, Россия). Декодирование эмоций при
рассогласовании интонации и смысла в голосовом сообщении
10. Полещук Ю.А., доц., к.пс.н., (Минск, Беларусь). Компоненты профессиональной
направленности студентов-педагогов
11. Попова Т.А., к.пс.н., (Москва, Россия). Проектная деятельность: мотивация и
опасения студентов. Проблемное обучение для поколения Z
12. Пучкова В.А., (Москва, Россия), Самсонова Н.В., проф., д.пс.н., (Калининград,
Россия). Педагогическое регулирование конфликтного девиантного поведения
студентов интернациональной учебной группы
13. Рыбакина Н.А., доц., к.п.н., (Самара, Россия). Сопровождение профессиональной
самореализации педагогов: компетентностно-контекстный подход
14. Сергеева Т.В., (Калининград, Россия). Речевое конфликтное поведение учителя как
ответ на нестабильную реальность образовательной среды
15. Слепко Ю.Н., доц., к.пс.н., (Ярославль, Россия). Развитие мотивации в системе
профессиональной подготовки педагога: педагогический класс, колледж, вуз
16. Стрижова И.В., к.п.н., (Москва, Россия). Психологическое содержание
нравственно-правового воспитания старшеклассников и студентов
17. Тимохина А.В., (Тула, Россия). Компетентностный подход в основе формирования
профессиональной направленности будущих фармацевтов
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18. Фомина Т.Г., к.пс.н., (Москва, Россия), Макушина Л.Н., (Калуга, Россия).
Особенности оценивания учителем психологического благополучия школьников 4–
6 классов
19. Цынцарь А.Л., доц., к.пс.н., Мильничук Д.П., Поломошнова Г.А. (Бендеры, Молдова).
Психолого-педагогическое сопровождение профессионального становления
студентов выпускных курсов Бендерского Политехнического филиала ПГУ им. Т.Г.
Шевченко
20. Чернов Д.Ю., к.пс.н., (Санкт-Петербург, Россия). Кризис профессиональной
идентичности педагога в аспекте осмысленности
21. Чмыхало С.М., (Смоленск, Россия). Роль педагога в организации работы с
одарёнными детьми младшего школьного возраста
22. Щелина С.О., к.пс.н., (Арзамас, Россия). Особенности прокрастинации и
перфекционизма студентов и преподавателей вуза
Секция 2. Актуальные исследования основных закономерностей полисубъектного
взаимодействия «педагог – учащийся цифрового поколения»
Руководители секции:
Кабардов М.К., проф., д.пс.н. (Москва, Россия); Кожей С., проф., д.п.н. (Кельце, Польша);
Митин Г.В., к.пс.н. (Москва, Россия).
12:00 – 14:00 Работа секции
Выступления:
1. Ангелова О.Ю., доц., к.э.н., Подольская Т.О., к.с.н., Прохорова М.В., доц., к.пс.н.
(Нижний Новгород, Россия). Работа наставника с одарёнными участниками
молодёжных проектных команд: специфические аспекты
2. Артамонова О.В., Самаль Е.В., к.пс.н. (Минск, Беларусь). Модели социальной
активности подростков с выраженной академической одаренностью и без нее
3. Васюкович Л.С., доц., к.филол.н., (Витебск, Беларусь). Текст школьного учебника
как лингвометодическая основа формирования предметных компетенций учащихся
4. Гайнуллин Р.С., Великанова Л.П., проф., д.м.н., Подосинников С.А., доц., к.пс.н.,
Подосинникова Е.А., к.пс.н., (Астрахань, Россия). Организация и проведение
психологического исследования обучающихся различных образовательных
организаций, направленного на профилактику девиантного поведения
5. Декина Е.В., доц., к.пс.н. (Тула, Россия). Новые подходы к работе куратора
студенческой группы
6. Иванова В., Шошев М., доц., доктор, (Стара Загора, Болгария). Информационные
и коммуникационные технологии в процессе обучения учеников с особыми
образовательными потребностями в начальных классах (и в электронной среде) –
проблемы и возможности
7. Илькова А.П., доц., к.п.н. (Молдова, Тирасполь). Коммуникация и социальная
интеграция при смешанном обучении
8. Капцов А.В., проф., д.пс.н., Колесникова Е.И., доц., к.пс.н., (Самара, Россия).
Проблемы взаимодействия студентов с цифровыми ресурсами образовательной среды
вуза
9. Ковалева Т.А., (Рославль, Россия). Психолого-педагогические программы развития
творческой самостоятельности младших школьников
10. Корнеева Е.Н., к.пс.н., Фадеева А.Н., (Ярославль, Россия). Интеграция субъектов
образовательного
взаимодействия
в
ситуации
адаптации
учащихся
1-го класса к школе
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11. Костов К.С., (София, Болгария). Онлайн-уроки, распространяемые по
национальному телевидению, как цифровой ресурс в условиях разнообразия
технологий обучения
12. Кудинов С.С., доц., к.пс.н., Кудинов С.И., профессор, д.пс.н., (Москва, Россия).
Самореализация личности с ограниченными возможностями здоровья в сетевом
образовательном пространстве
13. Лидская Э.В., (Москва, Россия). Коммуникативные способности старшеклассников
в соотношении с типами коммуникативной среды
14. Мдивани М.О., к.пс.н., (Москва, Россия). Перспективы использования опросника
«индекс субъектного единства» для оценки полисубъектной общности
15. Митин Г.В., к.пс.н., (Москва, Россия). Полисубъектное взаимодействие «педагог–
учащийся» как психологическое условие обеспечения перехода школа–вуз
16. Морозов А.В., проф., д.п.н., Самборская Л.Н., (Москва, Россия). Непрерывное
образование управленческих педагогических кадров в условиях цифровой
трансформации
17. Недбаева С.В., проф., д.пс.н., Ткаченко В.В., (Армавир, Россия). Тенденции и
психологические особенности социализации личности в интернет-пространстве
18. Николова Й.С., доктор, (София, Болгария). Альтернативные формы
взаимодействия между школой и семьей („Circle Time“, тимбилдинг)
19. Петрова С.О., к.пс.н., (Москва, Россия). Представления интеллектуально одаренных
школьников о характеристиках успешных учителей
20. Селезнева М.В., к.пс.н., (Рязань, Россия). Проблемы субъектов информационной
образовательной среды вуза
21. Сидорчук Т.А., доц., к.пс.н., (Смоленск, Россия), Сидорчук М.А., (Москва, Россия).
Риски цифровизации геронтообразования
22. Улановская И.М., к.пс.н., (Москва, Россия). Образовательная среда школы и
дефициты on-line обучения
23. Филимонова Н.И., (Санкт-Петербург, Россия). Отношение к онлайн формату и
особенности вхождения в профессию частнопрактикующих психологов.
Секция 3. Психологические ресурсы личностно-профессионального развития
субъекта образовательного процесса в эпоху радикальных социокультурных и
технологических изменений
Руководители секции:
Сыманюк Э.Э., проф., д.пс.н., (Екатеринбург, Россия); Персиянцева С.В., доц., к.пс.н.,
(Москва, Россия); Щелина С.О., к.пс.н., (Арзамас, Россия).
14:00 – 16:00 Работа секции
Выступления:
1.
2.
3.

Акимова М.К., проф., д.пс.н., Персиянцева С.В., к.пс.н., (Москва, Россия).
Социальный капитал как показатель ресурсов в устойчивой сети
институциональных отношений
Анисимова О.А., доц., к.пс.н. (Смоленск, Россия). Пандемия COVID-19 как фактор
трансформации психологического здоровья субъектов образовательного процесса в
высшей школе
Бакалов Г., (Харманли, Болгария), Шошев М., доц., доктор, (Стара Загора,
Болгария). Модель для работы в центре специальной образовательной поддержки с
использованием нейротехнологий
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Белова Е.С., к.пс.н., (Москва, Россия). Проблемные аспекты психологической
поддержки педагогов, работающих с одаренными дошкольниками
Вильчес-Ногерол В.Н., (Москва, Россия). Корпоративная культура и типовые стили
делового общения профессионалов
Галузо П.Р., доц,, к.пс.н., (Гродно, Беларусь). Осознанная саморегуляция
рискованного поведения современных подростков
Джеджева П.М., доктор общ. здор., (Сливен, Болгария). Проблемный подход к
обучению медсестер
Зиннатова М.В., доц., к.пс.н. (Екатеринбург, Россия). Профессиональная
трансцендентность – новая перспектива профессионального развития педагога
Коцина М.Н., доц., к.п.н. (Рязань, Россия). Герои отечества в воспитании
гражданина и патриота
Кудинова И.Б., доц., к.пс.н., Кудинов В.С., Кудинова С.С., (Москва, Россия).
Ответственность как предпосылка успешности личности в танцевальном спорте
Леоненко Н.О., доц., к.пс.н., (Санкт-Петербург, Россия). Психологические
особенности совладания студентов со стрессом, ассоциированным с пандемией
COVID-19
Машкова А.С., (Москва, Россия). Технологии разработки компетенций
представителей социономических профессий (на моделях образовательных
учреждений)
Михайлова О.Б., доц., к.п.н., (Москва, Россия). Проявления эмоционального
выгорания у педагогов начальной и средней школы в период пандемии COVID-19
Некрасова Е.В., к.пс.н., (Тольятти, Россия). Взаимосвязь личностных особенностей
и способов выполнения учебных действий студентами вуза
Овчинникова А.Г., (Самара, Россия). Формирование самосознания личности в
аспекте ее самореализации
Осницкий А.К., проф., д.пс.н., Иванова Н.Н., (Москва, Россия). Психологические
механизмы поддержки развития речи ребенка
Покровская С.Е., доц., к.пс.н., Cуравьева П.С., (Минск, Беларусь). Синдром
эмоционального выгорания педагогов с разным стажем профессиональной
деятельности
Сурина Н.В., (Ярославль, Россия). Ресурсность мышления как профессионально
важное качество педагога в современной образовательной среде

16:00 – 17:00 Дискуссия участников конференции
Научное прогнозирование возможных перспектив развития образовательного пространства
и профессионального будущего, альтернативных сценариев и трендов индивидуальных
профессиональных траекторий современного поколения.
Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов работы конференции.
Отчёты руководителей секций.
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