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Федерация

I Всероссийский Фестиваль
студентов и молодых специалистов ФПО России

«Общение: теория и практика»

19—23 февраля 2010 года в Москве прошел I Все
российский фестиваль студентов и молодых специ
алистов «Зимний психологический лагерь Федера
ции психологов образования России “Общение:
теория и практика”». Его организаторами выступи
ли: Федерация психологов образования России,
Московский городской психологопедагогический
университет, Московский государственный универ
ситет им. М.В. Ломоносова, Центр практической пси
хологии образования, Сообщество сказкотерапевтов.
Основная цель Фестиваля — создание единого
профессионального сообщества молодых специали
стовпсихологов с целью их научного и практическо
го сотрудничества.
Фестиваль — это пространство свободного об
мена мнениями молодых ученых и практиков. Здесь
студенты, аспиранты, молодые ученые смогли не
только обсудить актуальные проблемы психологии,
познакомиться с новыми разработками различных
психологических школ и направлений, но и высту
пить с докладом, провести тренинг или творческую
мастерскую, поставить спектакль. В центре вни
мания участников были вопросы проектирования
профессиональной карьеры, научных исследова

ний и практической деятельности, а также позици
онирование себя в психологическом сообществе.
Участниками Фестиваля стали студенты, выпус
кники, аспиранты и преподаватели высших учебных
заведений из Москвы (МГППУ, МГУ им. М.В. Ломоно
сова, РУДН) и других городов России (Тамбовский гос.
университет им. Г.Р. Державина, Пензенский гос. пе
дагогический университет им. В.Г. Белинского), а так
же представители коммерческих и некоммерческих
организаций (Московская академия образования
Натальи Нестеровой, Росгосстрах).
Программа состояла из докладов, научных дис
куссий, практических семинаров, круглых столов и
мастерклассов — всего состоялось 18 мероприятий.
В рамках Фестиваля проходили встречи и твор
ческое общение молодых специалистов с опыт
ными коллегами — практическими психологами:
А.В. Ардзинбой, И.В. Вачковым, В.В. Колпачниковым,
О.С. Мелентьевой, Г.Б. Смирновым.
Итогом встречи стало собрание актива молодеж
ного направления Федерации психологов образо
вания России, на котором обсуждались вопросы
сотрудничества студентов и молодых специа
листов из разных регионов России. Была из
брана инициативная группа, задачей которой
будет поддержка и развитие профессиональ
ного сообщества молодых специалистов
психологов в рамках молодежного направ
ления Федерации психологов образования
России.
Участники признали значимость Фести
валя для профессионального развития мо
лодых специалистов и выступили с инициа
тивой проведения подобных мероприятий не
реже чем два раза в год.
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координатор молодежного
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