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Международная научно-практическая кон-

ференция «Психология образования в XXI ве-

ке: теория и практика» прошла 14–16 сен-

тября на базе Волгоградского государствен-

ного социально-педагогического университе-

та (ВГСПУ). Очное участие в ней приняли бо-

лее 120 человек, сборник материалов конфе-

ренции насчитывает 160 статей, подготовлен-

ных 189 авторами 2. Помимо российских ис-

следователей, преподавателей вузов и прак-
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тических психологов системы образования, в 

конференции участвовали представители Бе-

лоруссии, Казахстана, Украины, Болгарии, 

Дании, Израиля, Китая, США. 

Целями конференции стали:

– обсуждение актуальных проблем психо-

логии образования, связанных с социокуль-

турными изменениями современного обще-

ства, задачами модернизации отечественной 

системы образования в соответствии с пер-

спективами инновационного развития обще-

ства в условиях постиндустриального мира 

(переход к новым образовательным стандар-

там, развитие вариативного образования, 

глобализация образования, информатизация 

образования и общества и др.);

– представление профессиональному со-

обществу результатов теоретических иссле-

дований и практико-ориентированных разра-

боток в области психологии образования; 

– определение новых направлений иссле-

довательской деятельности в психологии об-

разования, позволяющих обеспечить продук-

тивное включение психологов в решение ак-

туальных задач образовательной практики.

Актуальность тематики и целей конферен-

ции была подтверждена большим числом по-

ступивших заявок. Оргкомитетом были рас-

смотрены все поступившие материалы, по-

рядка 50 заявок были отклонены на основа-

нии несоответствия тематике конференции, 

требованиям к стилистике и содержанию на-

учных публикаций. Особую тревогу у членов 

оргкомитета вызвали факты плагиата, кото-

рые были установлены в отношении текстов 

не только специалистов-практиков и начина-

ющих исследователей, но и авторов, имею-

щих ученые степени кандидата наук. 

Хроника событий

Ректор Волгоградского государственно-

го социально-педагогического университе-

та член-корр. РАО, профессор Н.К. Сергеев 

подчеркнул в своем приветственном слове к 

участникам конференции значимость и вос-

требованность психологических исследова-

ний для инновационного развития образова-

тельной практики.

Ректор Московского городского психо-

лого-педагогического университета, акаде-

мик, действительный член Российской ака-

демии образования, профессор В.В. Рубцов 

в приветственном адресе выразил уверен-

ность, что дискуссионная площадка конфе-

ренции предоставит ее участникам возмож-

ность актуализировать научные основы рос-

сийской системы образования и в значитель-

ной степени поможет конкретизировать прин-

ципы решения стратегических задач ее раз-

вития.

Научную программу конференции откры-

ли семь дискуссионных площадок на базе об-

разовательных учреждений г. Волгограда. Та-

кая логика организации работы была опреде-

лена исходя из традиций, согласно которым 

истинное познание возможно только на осно-

ве практического отношения человека к миру. 

Как отмечали участники, выступавшие на за-

крытии конференции, проведение дискусси-

онных площадок в начале работы позволи-

ло задать «высокий градус» последующих 

обсуждений, их обращенность к актуальным 

психологическим проблемам образователь-

ной практики.

Работа конференции была продолжена в 

формате пленарного заседания. К ряду про-

блем, обозначенных в пленарных докладах, 

участники конференции неоднократно обра-

щались в дальнейшей работе. В частности, 

дискуссионный резонанс вызвали вопросы о 

психологических условиях развивающего ха-

рактера обучения, соотношении личностного 

и профессионального в имидже (а вместе с 

тем и в деятельности в целом) учителя. 

Вечерний блок работы в первый день был 

представлен вебинарами, где участники кон-

ференции заслушали и обсудили on-line до-

клады исследователей из США, Украины и 

Израиля, а также мастер-классами. 

Во второй день работа конференции была 

организована на базе спортивно-оздорови-

тельного лагеря ВГСПУ «Марафон». Хроно-

топ выездных мероприятий позволил их участ-

никам более интенсивно включаться в группо-

вое взаимодействие, что хорошо известно из 

теории и практики оргдеятельностных игр и 

социально-психологических тренингов и еще 

раз подтвердилось активностью развернув-

шихся обсуждений. В научную программу вто-

рого дня были включены шесть секционных 
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заседаний и три мастер-класса, которые про-

шли в атмосфере заинтересованных дискуссий.

В программу третьего, завершающего дня 

работы конференции были включены четы-

ре секционных и пленарное заседания, за-

вершившиеся процедурой закрытия конфе-

ренции. В обобщающих выступлениях участ-

ники отмечали плодотворность работы, под-

черкивали важность расширения взаимодей-

ствия ученых, преподавателей и практиков, 

работающих в сфере психологии образова-

ния, как на региональном уровне (Юг России 

и Поволжье), так и в рамках УМО по направ-

лению «Психолого-педагогическое образова-

ние», созданного на базе Московского город-

ского психолого-педагогического университе-

та, представители которого приняли активное 

участие в работе конференции.

Содержательные итоги 

В исходном замысле организаторов кон-

ференции были обозначены 16 тематиче-

ских направлений проблемного поля, кото-

рые задали и соответствующую рубрикацию 

изданного сборника ее материалов и осно-

ву для планирования ее научной программы. 

Рассмотрим основные содержательные ито-

ги конференции в соответствии с заявленны-

ми тематическими направлениями. Основное 

внимание уделим очной работе на конферен-

ции, а с опубликованными материалами заин-

тересованные читатели могут познакомиться 

самостоятельно. 

В рамках направления «Фундаменталь-

ные проблемы психологии образования и вы-

зовы XXI века» исследователи представили 

активно развивающиеся области психологи-

ческой теории:

 - антропологизация образования (проф. 

Е.И. Исаев);

 - междисциплинарный подход к обеспе-

чению безопасности образовательной среды 

(проф. И.А. Баева, Л.А. Гаязова);

- компетентностный подход в современ-

ном высшем образовании (проф. В.А. Мази-

лов) и др. 

Академик РАО, профессор В.В. Рубцов 

рассмотрел проблемы подготовки учителя 

новой школы на основе опыта передачи дея-

тельностного содержания и технологии. 

В пленарном докладе член-корреспондент 

РАО, профессор В.В. Сериков (Волгоград) 

проанализировал значимость психологи-

ческих идей для образовательной теории и 

практики. Востребованность исследований 

в области психологии личности, обучения и 

воспитания в педагогической теории и прак-

тике свидетельствует о необходимости инте-

грации различных отраслей психологической 

науки в разработках, ориентированных на 

проблемы образования.

Развивающее образование как развива-

ющаяся образовательная практика. Во вре-

мя конференции работа по данному направ-

лению была представлена секционным засе-

данием под руководством д-ра психологиче-

ских наук, профессора В.А. Гуружапова (Мо-

сква) и канд. психол. наук, доцента Г.М. Шаш-

ловой (Волгоград). В докладах участников 

подчеркивалась необходимость обраще-

ния к потенциалу ФГОС ВПО по психолого-

педагогическому направлению с целью фор-

мирования адекватного теоретическим иде-

ям понимания будущими учителями и психо-

логами развивающих образовательных тех-

нологий, в частности, теории и практики раз-

вивающего образования (система Д.Б. Эль-

конина – В.В. Давыдова). В числе серьез-

ных проблем были также отмечены вопросы 

мотивации студентов к изучению различных 

психолого-педагогических дисциплин, орга-

низации самостоятельной работы студентов и 

школьников, работы учащихся с различными 

интерпретациями текста.

На секционном заседании по направле-

нию «Возрастно-ориентированный подход в 

образовании», прошедшем под руководством 

кандидата психологических наук, профессо-

ра Т.Ю. Андрущенко (Волгоград) и доктора 

психологических наук, профессора А.В. Чер-

ной (Ростов-на-Дону), наряду с запланиро-

ванными докладами проходили заинтере-

сованные обсуждения с активным участием 

практических психологов. В докладах и об-

суждениях рассматривались проблемы пси-

хологического развития детей в дошколь-

ном, младшем школьном и подростковом 

возрастах. Активно обсуждались вопросы 

возрастно-ориентированного подхода в дея-

тельности педагогов-психологов по поддерж-
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ке образовательных технологий. Как секцион-

ные дискуссии, так и пленарный доклад про-

фессора Т.Ю. Андрущенко показали высокую 

значимость специальной, в том числе кон-

сультативной, поддержки решения учащими-

ся задач возрастного развития. По результа-

там работы секции профессором А.В. Черной 

было высказано предложение об организа-

ции межвузовской научно-практической кон-

ференции по данной проблематике в режиме 

он-лайн.

Одним из наиболее представленных на 

конференции по числу опубликованных мате-

риалов являлось направление «Становление 

субъектности в профессиональном образова-

нии». При этом следует отметить разнород-

ность тематики как публикаций, так и докла-

дов, сделанных на секционном заседании под 

руководством кандидата психологических 

наук, доцента И.В. Жулановой и кандидата 

психологических наук, доцента А.М. Медве-

дева (Волгоград). Это свидетельствует о не-

обходимости дальнейшего анализа и обсуж-

дения теоретических критериев и эмпириче-

ских показателей, позволяющих выделить 

субъектность среди других проявлений чело-

веческой активности, в том числе професси-

ональной. 

Работа по направлению «Психологическое 

сопровождение субъектов образовательного 

процесса» проходила в формате дискуссион-

ной площадки «Социально-психологическая 

служба гимназии: ресурсы и перспективы 

развития» на базе МОУ гимназия № 3 г. Вол-

гограда и секционного заседания под руко-

водством доктора психологических наук, про-

фессора Т.В. Черниковой и кандидата психо-

логических наук, доцента С.Б. Спиридоновой 

(Волгоград). Разнообразие тематики, пред-

ставленной как в данном разделе сборника, 

так и в ходе указанных мероприятий, свиде-

тельствует о поиске новых форм работы пси-

холога, ориентированных на активное вовле-

чение всех субъектов образовательного про-

цесса. Причем более важным в современных 

условиях является не создание универсаль-

ной модели психологического сопровожде-

ния, а выстраивание на основе общих теоре-

тических подходов уникальных моделей, от-

вечающих специфике конкретного образо-

вательного учреждения (пример такой моде-

ли был представлен в рамках дискуссионной 

площадки). Важнейшим ресурсом подобной 

работы должна являться исследовательская 

компетентность специалиста-практика, повы-

шению которой способствует участие в науч-

ных мероприятиях. Также была подчеркнута 

крайняя актуальность решения задач, связан-

ных с развитием образования, ориентирован-

ного на компетентностный подход.

Социализация личности в образовании. 

Работа в рамках данного направления была 

представлена:

пленарными докладами доктора психоло-

гических наук, профессора Р.М. Шамионова 

и доктора психологических наук, профессора 

М.В. Григорьевой (Саратов);

дискуссионной площадкой «Ресоциали-

зация детей и подростков в образователь-

ной среде» на базе Государственного спе-

циализированного учреждения социально-

го обслуживания «Волгоградский областной 

социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних ''Исток''»; и секционным 

заседанием. 

Работа секции, руководство которой осу-

ществляли доктор психологических наук, про-

фессор Б.В. Кайгородов (Астрахань) и доктор 

психологических наук, профессор Р.М. Ша-

мионов (Саратов), позволила еще раз обра-

тить внимание на соотношение понятий «со-

циализация» и «воспитание». Дифференци-

ация этих понятий необходима, в частности, 

для уточнения сферы компетенций наук, ис-

следующих эти социально-личностные об-

разования (психологии, педагогики, фило-

софии, культурологии и др.). В обсуждениях 

было подчеркнуто, что, рассматривая пробле-

му развития личности в процессе социализа-

ции, необходимо культивировать исследова-

ния, направленные на изучение особенностей 

личностного и индивидуального развития со-

временного человека в сравнении с его свер-

стниками в прошлом. Это позволит опреде-

лить параметры, позволяющие делать про-

гноз о развитии человека «завтрашнего дня».

Направление «Современное образование 

и проблемы когнитивного развития» было 

представлено пленарным докладом доктора 

психологических наук, профессора А.К. Бело-
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усовой (Ростов-на-Дону), в котором совмест-

ная мыслительная деятельность была рас-

смотрена как основа инновационных образо-

вательных технологий. Авторы работ по про-

блематике когнитивного развития принима-

ли в конференции преимущественно заоч-

ное участие, что не позволило организовать 

их обсуждение в формате секционного засе-

дания.

Работа по направлению «Психологиче-

ские проблемы образования в условиях ин-

форматизации и компьютеризации обще-

ства» осуществлялась в рамках дискуссион-

ной площадки «Образование и интернет: но-

вые возможности и риски» на базе ВГСПУ, 

вебинара «Возможности, вызовы и риски ин-

теграции интернет-технологий в образова-

ние» с участием представителей США, Укра-

ины, Израиля и секционного заседания под 

руководством кандидата психологических 

наук, доцента А.Г. Крицкого (Волгоград) и 

доктора педагогических наук А.Н. Сергеева. 

Были отмечены риски интернет-зависимости, 

негативного изменения в структурах комму-

никативных и аналитических компетенций 

обучающихся; сложности в развитии учебной 

мотивации в условиях дистанционного обуче-

ния. В качестве новых возможностей выде-

лено расширение образовательной среды за 

счет интернет-ресурсов, повышение опера-

тивности взаимодействия участников обра-

зовательного процесса и исследовательской 

деятельности, развитие информационных и 

коммуникативных компетенций. Интернет-

среда в образовании сама по себе может 

быть рассмотрена как богатый источник эм-

пирического материала для исследований в 

области психологии образования. Участники 

были единодушны во мнении, что новые ин-

формационные вызовы требуют расширения 

профессиональных контактов практиков и 

исследователей в области образования (фи-

лософия, образовательная информатика, пе-

дагогика, психология развития и психология 

образования). Отмечена необходимость соз-

дания общего интернет-пространства и реа-

лизации комплексных исследовательских се-

тевых проектов.

Направление «Психология педагогическо-

го общения» было представлено пленарным 

докладом доктора психологических наук, про-

фессора А.А. Калюжного, секционным засе-

данием (руководители – кандидат педагоги-

ческих наук, доцент В.М. Целуйко и кандидат 

психологических наук, доцент В.В. Смоляр – 

оба Волгоград) и мастер-классом «Сократи-

ческий диалог – интерактивный метод совре-

менного гуманитарного образования» док-

тора философских наук, доцента А.И. Мака-

рова и кандидата юридических наук Ю.Ю. Ве-

тютнева (Волгоград). В докладах были пред-

ставлены как результаты исследований, рас-

крывающих особенности и сложности педа-

гогического общения педагогов, так и воз-

можные пути развития коммуникативной 

компетентности специалистов сферы обра-

зования (учителей, воспитателей, педагогов-

психологов) в период профессионального об-

учения и на начальных этапах педагогиче-

ской деятельности. К наиболее актуальным 

проблемам, которые поднимались в дискус-

сиях, можно отнести развитие коммуникатив-

ной компетентности педагога с ориентацией 

на диалогические формы взаимодействия. 

Проблемы экологической психологии 

образования. Данное направление было 

представлено пленарным докладом члена-

корреспондента РАО, доктора психологиче-

ских наук, профессора В.И. Панова (Москва), 

дискуссионной площадкой «Экологическая 

среда города и школьников» на базе МОУ 

СОШ № 19 г. Волгограда и вебинаром «Пси-

хологические перспективы: образование для 

экологически устойчивого будущего» с уча-

стием профессора M. Edelstein (США). На на-

учных мероприятиях этого направления раз-

вернулась междисциплинарная дискуссия пе-

дагогов, психологов, экологов; преподавате-

лей вузов, учителей и учащихся общеобразо-

вательной школы, представителей экологиче-

ских общественных организаций. Участники 

конференции отмечали значимость проблем 

экологической психологии детства и взросло-

сти. В ходе дискуссии рассматривались пси-

хологические закономерности, механизмы 

и методы диагностики и формирования лич-

ностного отношения к «миру природы» (эко-

логического сознания); проблема соотноше-

ния экологического сознания и экологиче-

ски ориентированного поведения человека. 
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Как отмечали участники научных мероприя-

тий этого направления, актуальной остается 

проблема последствий экологичности (неэко-

логичности) деятельности профессионалов в 

сфере образования, а также проблема подго-

товки экологически образованных психологи-

ческих и педагогических кадров.

Работа по направлению «Психологиче-

ское образование» осуществлялась в рамках 

круглого стола «Психологическое образова-

ние в Волгограде: региональный опыт» и сек-

ционного заседания под руководством канди-

дата психологических наук, доцента Л.В. Бон-

даревой (Волгоград) и кандидата педагогиче-

ских наук, доцента М.А. Егоровой (Москва). 

Были подняты проблемы подготовки психо-

лога образования к работе во взаимодей-

ствии с другими специалистами, переориен-

тации высшего образования от освоения пси-

хологического знания к профессионально-

му владению им, тесно связанные с процес-

сами модернизации отечественной высшей 

школы. Перспективным, по мнению участ-

ников обсуждений, является понимание про-

фессиональной компетентности как системы 

внутренних ресурсов, психологических ново-

образований, отражающих, в частности, лич-

ностное и ценностно-смысловое развитие бу-

дущего психолога. Как особо актуальная так-

же была отмечена проблема современно-

го психологического образования, связанная 

с поиском средств измерения формируемых 

профессиональных компетенций, адекватных 

требованиям, заявленным в федеральных об-

разовательных стандартах.

Психологические проблемы эксперти-

зы и проектирования образовательных сред. 

Психологические проблемы обеспечения 

качества образования. Данные направле-

ния, представленные в сборнике материа-

лов конференции двумя тематическими раз-

делами, в научной программе были объеди-

нены в рамках одного секционного заседа-

ния, которое прошло под руководством док-

тора психологических наук, профессора 

В.А. Ясвина (Москва) и кандидата педагоги-

ческих наук, доцента О.П. Меркуловой (Вол-

гоград). Также данная проблематика рассма-

тривалась в формате дискуссионной пло-

щадки «Проблемы и возможности психоло-

гического сопровождения мониторинга каче-

ства образования», прошедшей на базе Цен-

тра мониторинга качества подготовки специ-

алистов ВГСПУ, и мастер-класса «Системный 

мониторинг развития школы», который про-

вел профессор В.А. Ясвин. Как особо значи-

мые в ходе обсуждений были отмечены во-

просы об «удельном весе» оценки качества 

образования учащимися, родителями, педа-

гогами, рассматриваемой как основа приня-

тия управленческих решений, и о соотноше-

нии социального заказа, ожиданий участни-

ков образовательного процесса и его миссии 

при определении содержания, форм и мето-

дов обучения. Также была поднята и оцене-

на как крайне актуальная проблема содержа-

ния, структуры и возможного инструментария 

для диагностики психологической готовности 

к обучению в вузе. Дискуссия по данной про-

блеме привела к постановке вопроса о зна-

чимости вклада психологической диагности-

ки и экспертизы в решения, принимаемые в 

рамках профессионального отбора соискате-

лей для обучения и трудовой деятельности в 

сфере «человек – человек» в целом. В рам-

ках различных дискуссий поднимался вопрос 

о роли психологической службы в образова-

тельном учреждении, взаимодействии психо-

логов с другими специалистами системы об-

разования. По мнению, поддержанному мно-

гими участниками конференции, важным на-

правлением, обеспечивающим востребован-

ность психологической службы в образова-

тельном учреждении, является работа с орга-

низационной системой в целом – организаци-

онное консультирование, проведение экспер-

тизы образовательной среды, участие в рабо-

те по обеспечению качества образования.

Направление «Психологическая служба в 

вузе» было представлено пленарным докла-

дом доктора психологических наук, профес-

сора Б.В. Кайгородова (Астрахань). Из чис-

ла первоначально поступивших заявок толь-

ко два автора соотнесли свои работы с дан-

ной проблематикой – это является косвенным 

свидетельством того, что в вузах психологи-

ческая служба представлена не столь широ-

ко, как в других образовательных учрежде-

ниях. В то же время именно психологическая 

служба вуза может «замыкать» на себя ре-
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шение значительного числа проблем и пси-

хологического образования, и практической 

психологии образования, и развития психо-

логической практики в целом. Это связано с 

тем, что наряду с решением задач психологи-

ческого сопровождения субъектов образова-

тельного процесса в вузе такая служба может 

выступать базой научно-методических раз-

работок и практической подготовки студен-

тов, обучающихся по психологическим спе-

циальностям. В дискуссиях на различных ме-

роприятиях конференции отмечалась необхо-

димость развития вузовской психологической 

службы как важной составляющей практиче-

ской психологии образования. 

Психологическая культура современно-

го учителя. Работа по направлению включа-

ла в себя пленарный доклад доктора психо-

логических наук, профессора Н.И. Леонова 

(Ижевск), дискуссионную площадку «Много-

национальная школа: бесконфликтное вза-

имодействие…?» на базе МОУ СОШ № 29 

г. Волгограда, два мастер-класса и секцион-

ное заседание под руководством доктора пси-

хологических наук, профессора Н.И. Леонова 

(Ижевск) и кандидата педагогических наук, 

доцента Н.Г. Зотовой (Волгоград). Мастер-

класс «Психологическая аксиометрия лично-

сти и группы и возможности ее практическо-

го применения» провел кандидат технических 

наук, доцент А.В. Капцов (Самара), «Тренинг 

профессионально значимых качеств учи-

теля» – доктор психологических наук, про-

фессор А.А. Криулина (Курск). Ключевы-

ми темами в обсуждениях проблем данного 

направления стали ценностно-смысловая 

сфера личности педагога и его конфликто-

логическая компетентность. Особый интерес 

участников вызвали презентации психодиаг-

ностических методик, что демонстрирует ак-

туальность для психологов системы образо-

вания разработок современного методиче-

ского и диагностического инструментария, с 

помощью которого можно исследовать про-

цесс развития личности педагога и его пси-

хологической культуры, востребованность 

практико-ориентированных научных изыска-

ний в этой области. В обсуждениях велась 

полемика о необходимости введения в со-

временный научный словарь таких понятий, 

как «аксиосфера», «психологическая аксио-

метрия», показывающих разнообразие цен-

ностных структур и представляющих ценност-

ные противоречия как источник развития лич-

ности. Обобщая обсуждаемое содержание 

данного направления, можно отметить, что 

умение осознавать противоречия (в собствен-

ных ценностях, в структуре конфликтной си-

туации и др.) и работать с ними как с источ-

ником развития может рассматриваться в со-

временных условиях как важнейшая состав-

ляющая психологической культуры учителя. 

В дополнение к запланированным в со-

держание работы конференции было вклю-

чено тематическое направление «Пробле-

мы профессиональной подготовки психоло-

га к работе в сфере права», представленное 

дискуссионной площадкой «На пути к ком-

плексному научно-практическому обучению 

студентов-психологов», секционным заседа-

нием и мастер-классом «Новый взгляд психо-

лога на правосознание: исследование и обра-

зовательная практика», ведущими в которых 

выступили доктор психологических наук, про-

фессор Л.В. Алексеева (Тюмень) и директор 

НП «Южный экспертный центр» В.П. Кисля-

ков (Волгоград). Направление было отмечено 

как актуальное и перспективное для дальней-

шей междисциплинарной разработки с уча-

стием психологов образования.

К ряду проблем участники неоднократно 

возвращались в рамках различных направле-

ний и форм работы конференции, что свиде-

тельствует об их особой актуальности. К ним, 

в первую очередь, относится весь спектр про-

блем, связанных с переходом на новые об-

разовательные стандарты: это и диагности-

ка сформированности компетенций обучаю-

щихся, и сопровождение субъектов образо-

вательного процесса в условиях происходя-

щих изменений, и повышение психологиче-

ской компетентности учителей, и поиск новых 

форм и методов психологического образова-

ния. В разных контекстах поднималась также 

проблема роли психологии и психологов в об-

разовании – в отношении как распределения 

ответственности между психологами и други-

ми специалистами, так и организации их вза-

имодействия в комплексном решении акту-

альных задач образовательной практики.
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