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Цель конференции: обобщение опыта исследований в рамках теории системогенеза учебной и 

профессиональной деятельности, выполненных в научной школе академика РАО В.Д. Шадрикова; 
определение перспектив дальнейшего развития школы на основе консолидации усилий ученых разных 
направлений российской и зарубежной науки в исследовании учебной и профессиональной деятельности, 
личностного и профессионального развития. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Владимир Дмитриевич ШАДРИКОВ  академик РАО, д.пс.н., профессор кафедры общей и 

экспериментальной психологии, директор Института содержания 

образования НИУ Высшая школа экономики (Москва) 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Нина Петровна АНСИМОВА д.пс.н., профессор кафедры общей и социальной психологии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 

Анатолий Викторович КАРПОВ чл.-корр. РАО, д.пс.н., профессор, декан факультета психологии 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова (Ярославль) 

Мергаляс Мергалимович КАШАПОВ д.пс.н., профессор, зав. кафедрой педагогики и педагогической 
психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова (Ярославль) 

Владимир Васильевич КОЗЛОВ д.пс.н., профессор, зав. кафедрой социальной и политической 

психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Президент МАПН (Ярославль) 

Владимир Александрович МАЗИЛОВ д.пс.н., профессор, зав. кафедрой общей и социальной психологии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 

Надежда Викторовна НИЖЕГОРОДЦЕВА д.пс.н., профессор, зав. кафедрой педагогической психологии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 

Юрий Павлович ПОВАРЕНКОВ д.пс.н., профессор кафедры общей и социальной психологии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 

Галина Андреевна СУВОРОВА д.пс.н., профессор, руководитель секции МО РПО «Психологическое 

консультирование в учебной и профессиональной деятельности: 

системогенетическое направление» (Москва) 

Елена Евгеньевна БЛИНОВА д.пс.н., профессор, зав. кафедрой общей и социальной психологии 

Херсонского государственного университета (Херсон, Украина) 

Магомед Магомедаминович ДАЛГАТОВ д.пс.н., профессор, зав. кафедрой психологии Дагестанского 

государственного педагогического университета (Махачкала) 

Константин Викторович КАРПИНСКИЙ к.пс.н., доцент, заведующий кафедрой экспериментальной и 

прикладной психологии Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы (Гродно, Беларусь) 



Ярославль 20 – 22 октября 2015 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 

Юрий Павлович ПОВАРЕНКОВ д.пс.н., профессор кафедры общей и социальной психологии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 

ОРГКОМИТЕТ 

Ольга Григорьевна АЛЕКСАНДРОВА к.пс.н., доцент кафедры общей и социальной психологии, 

руководитель Социально-психологической службы 

Херсонского государственного университета (Херсон, Украина) 

Николай Павлович ВОРОНИН к.пс.н., профессор, директор Института филологии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 

Лилия Марьяновна ДАУКША к.пс.н., доцент, декан факультета психологии Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы (Гродно, 

Беларусь) 

Елена Викторовна КАРПОВА д.пс.н., доцент, зав. кафедрой педагогики и психологии начального 

обучения ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 

Мергаляс Мергалимович КАШАПОВ д.пс.н., профессор, зав. кафедрой педагогики и педагогической 
психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова (Ярославль) 

Владимир Александрович МАЗИЛОВ д.пс.н., профессор, зав. кафедрой общей и социальной психологии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 

Надежда Викторовна НИЖЕГОРОДЦЕВА д.пс.н., профессор, зав. кафедрой педагогической психологии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 

Михаил Васильевич НОВИКОВ д.ист.н., профессор, первый проректор 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 

Юрий Николаевич СЛЕПКО к.пс.н., доцент, декан педагогического факультета 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 

Александр Михайлович ХОДЫРЕВ к.пед.н., доцент, директор Института педагогики и психологии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 

Анна Эдуардовна ЦЫМБАЛЮК к.пс.н., начальник Центра фундаментальных и прикладных 

исследований психологии образования 

ИПП ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Я   Р А Б О Т Ы   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

 

МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Руководители: 

академик РАО, д.пс.н., профессор Владимир Дмитриевич ШАДРИКОВ 
чл.-корр. РАО, д.пс.н., профессор Анатолий Викторович КАРПОВ 

д.пс.н., профессор Владимир Александрович МАЗИЛОВ 
Рассматриваются актуальные проблемы системного и системогенетического подхода в психологии, 
методологического анализа психологических исследований, проблемы системогенетического подхода к 
исследованию интегративных свойств личности, вопросы изучения системных качеств, интегральных 
психических качеств, интегральных качеств и способностей личности, метакогнитивных и 
метарегулятивных процессов, рефлексии; обсуждаются вопросы возникновения системогенетической 

концепции в отечественной психологии, ее оформления в самостоятельную психологическую теорию, 
развития и современного состояния теории системогенеза деятельности. 
 
КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Руководитель: 
д.пс.н., профессор Юрий Павлович ПОВАРЕНКОВ 
Обсуждаются проблемы профессионального становления и реализации субъекта труда на различных этапах  
профессионального пути личности, а также в рамках освоения конкретных профессий; обосновывается 
необходимость выделения психологии профессионального становления как самостоятельной отрасли; 
анализируются механизмы и факторы детерминации профессионального становления человека, кризисы 
профессионального развития, проблемы периодизации и критериев профессионализации, вопросы видов и 

форм профессиональной активности личности, проблемы цикличности и выделения уровней 
профессионализации. Обсуждаются методологические проблемы, теоретические и эмпирические 
исследования профессиональных деструкций различного типа, включая  профессиональные деформации, 
психическое выгорание и т.д. Рассматриваются факторы, влияющие на  появление деструкций, 
анализируется динамика их формирования и специфика проявления в различных видах профессиональной 
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деятельности. Исследуется  воздействие деструкций на подструктуры личности и параметры деятельности 
и жизнедеятельности человека, методы их диагностики и коррекции. 
 

ПСИХОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ 

Руководитель: 
д.пс.н., профессор Надежда Викторовна НИЖЕГОРОДЦЕВА 
Рассматриваются проблемы развития и специфика учебной деятельности и готовности к обучению на 
разных уровнях образования (дошкольное, школьное, профессиональное, послевузовское), формирования 
учебной деятельности в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов. 
Анализируется специфика учебной деятельности и готовность к обучению учащихся с проблемами 

развития, психологическими особенностями усвоения содержания образования на разных его уровнях; 
обсуждаются вопросы разработки системы психологического сопровождения учебной деятельности на 
разных уровнях образования, методов развития, диагностики и коррекции учебно-важных качеств, учебной 
деятельности, готовности к обучению, формирования эффективных стратегий совладающего (копинг) 
поведения субъектов образовательного процесса. 
 
ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

НА ОСНОВЕ СИСТЕМОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Руководитель: 
д.пс.н., профессор Мергаляс Мергалимович КАШАПОВ 
Рассматриваются проблемы исследования и формирования профессионального мышления и 
коммуникативной компетентности. Обсуждаются вопросы проблемно-ориентированного обучения, 

компетентностного подхода к формированию профессионально-важных качеств бакалавра и магистра, 
профильного обучения старшеклассников, адаптации студентов к условиям обучения, психологии 
творчества в учебной и профессиональной деятельности, специфики инновационных технологий в 
образовании. Анализируются методологические проблемы, теоретические и эмпирические исследования и 
формирования конфликтной компетентности профессионала, профилактики деструктивных конфликтов, 
трансформации конфликтной ситуации в знаковое событие. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СИСТЕМОГЕНЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Руководитель: 
д.пс.н., профессор Галина Андреевна СУВОРОВА 
Обсуждаются теоретико-методологические проблемы психологического анализа деятельности психолога-

консультанта с позиций системогенетического подхода в психологии; рассматриваются конкретные 
вопросы консультативной работы психолога по проблемам развития, обучения, воспитания, личностного и 
профессионального самоопределения в различных организационных структурах. 
 

СИСТЕМОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЦЕЛЕОБРАЗОВАНИЮ 

Руководитель: 
д.пс.н., профессор Нина Петровна АНСИМОВА 
Обсуждаются общие закономерности и возрастные особенности целеобразования; анализируются 

проблемы принятия цели личностью, восприятия и понимания в учебной деятельности, рефлексии в 
целеполагании; формирование УУД, связанных с целеобразованием – способности принимать и сохранять 
цель и задачи учебной деятельности, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации в младшем шкальном и подростковом 
возрастах. 
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П О Д Г О Т О В К А   М А Т Е Р И А Л О В   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ 
Объем: не более 5 страниц (14 кегль, интервал 1,5, выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, поля 2 см со 

всех сторон, абзац – 1,25). 

Публикация материалов в сборнике бесплатная. 

Материалы конференции планируются к размещению в научной электронной библиотеке eLIBRARY. 

Оформление (пример см. страница 6): слева вверху указывается шифр УДК, строкой ниже название прописными 

буквами, полужирно, по центру, без переносов; строкой ниже, по центру – инициалы, фамилия (-и) автора (-ов), 

ученая степень, ученое звание; строкой ниже – название организации полностью. Далее аннотация (не более 400 

знаков) и перечень ключевых слов (не более 15) на русском и английском языке. 

Библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце статьи и оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 (http://vestnik.yspu.org/?page=biblio_format). 

Ссылки на источники в тексте приводятся в квадратных скобках. 

В случае несоответствия статьи требованиям к оформлению и содержанию конференции, материалы будут 

отклонены. 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Заявка на участие в конференции и текст статьи присылаются в разных файлах. 

При пересылке заявки и статьи в названии файлов укажите - «Иванов И.И. заявка» и «Иванов И.И. статья». 

 

 

СРОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ 
До 13 сентября 2015 г. необходимо прислать заявку (форма прилагается) и текст статьи на электронный адрес: 

e-mail: systconf@mail.ru 

 

 

ПЕРЕСЫЛКА СБОРНИКА материалов конференции заочным участникам осуществляется наложенным платежом  

при условии указания необходимости печатного варианта сборника в заявке. 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Регистрация участников будет проводиться в два этапа: 

19 октября по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108, кафедра общей и социальной психологии, каб. 203. 

 
20 октября с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Которосльная наб., д. 46в, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, учебно-

лабораторный корпус № 7. Проезд от ж/д вокзала «Ярославль Главный» троллейбусом № 6 до остановки «Улица 

Чайковского», маршрутными такси № 45, 72, 76, 81, 99, 140 до остановки «Площадь Юности». 

 

 

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
 

 

 

Контактная информация: 

 

кафедра общей и социальной психологии: 8 (4852) 32-92-87 

http://yspu.org/ 

http://yspu.org/Конференции_кафедры_общей_и_социальной_психологии 

e-mail: systconf@mail.ru 

 

 

По вопросам организации работы конференции просьба обращаться: 

 

 

Слепко Юрий Николаевич 
р.т. 8 (4852) 51-86-56 

с.т. 8-915-979-91-52 

Цымбалюк Анна Эдуардовна 
р.т. 8 (4852) 32-92-87 

с.т. 8-920-118-65-92 

http://vestnik.yspu.org/?page=biblio_format
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Заявка на участие в конференции 

 

 

1 ФИО  

2 Город  

3 Место работы  

4 Должность  

5 Ученая степень, ученое звание  

6 Контактные телефоны (с кодом города), в т.ч. номер моб. тел.  

7 E-mail  

8 Почтовый адрес (с указанием индекса)  

9 Форма участия 

Очная  

(личное участие) 

Заочная (только 

публикация тезисов) 

10 Название тезисов 

 

11 
В рамках какого направления Вы хотите опубликовать свои 
тезисы (отметьте) 

             

 1  2  3  4  5  6  

12 
Для заочных участников: необходимость пересылки сборника 

конференции по почте наложенным платежом (отметьте) 

 

 

ДА - НЕТ 

13 
Потребность в гостинице (отметьте) 

(оплата размещения за счет участников) 
Есть  

 

 Нет 
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Пример оформления статьи: 

 

УДК 159.99 

Системогенез учебной и профессиональной деятельности 
И.И. Иванов, к.пс.н., доцент кафедры психологии 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

 

Аннотация 
В статье раскрыта контекстуальная природа образовательной среды и продемонстрировано соотношение в ней явных 

и скрытых (неосознаваемых) субъектами образования контекстов. В качестве методологической основы выступил 

контекстный подход и теория знаково-контекстного обучения А.А. Вербицкого. По нашему мнению, использование 

контекстного подхода к анализу образовательного процесса и образовательной среды обеспечивает регулирование 

процесса их функционирования с учетом влияния на состояние и поведение всех субъектов образования как явных, 

институционализированных, так и скрытых, неосознаваемых субъектами контекстов. В работе описана 

психологическая сущность феномена контекста, понимаемого как теоретический психологический конструкт. 

 
The article reveals the contextual nature of the educational environment and demonstrated value for it explicit and implicit 

(unconscious) subjects of education contexts. As a methodological basis delivered contextual approach and the theory of 

semantic-contextual learning AA Verbitsky. In our view, the use of contextual approach to the analysis of the educational 

process and the educational environment provides for the regulation of their functioning taking into account the impact on the 

state and behavior of all subjects of education as a clear, institutionalized and hidden, unconscious subjects contexts. The paper 

describes the psychological essence of the phenomenon of context, understood as a theoretical psychological construct. 
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