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Целью конференции является обобщение исследований в рамках теории системогенеза профессиональной и учебной
деятельности, выполненных в контексте научной школы академика РАО В.Д. Шадрикова, определение перспектив
дальнейшего развития школы на основе консолидации усилий ученых разных направлений российской науки в
исследовании личностного и профессионального развития.

Направления работы конференции:
1. Методология системогенетического подхода (руководитель д.псх.н. Карпов А.В.).
Аннотация. В рамках данной секции будут рассмотрены вопросы, связанные с актуальными проблемами
системогенетического подхода, методологическим анализом психологического исследования, проблемы
системогенетического подхода к исследованию интегративных свойств личности, вопросы изучения системных
качеств, интегральных психических качеств, интегральных качеств личности, интегральных способностей личности,
метакогнитивных процессов, метарегулятивных процессов, рефлексии.
2. Системогенетический подход в психологии: история становления и развития (руководитель д.псх.н.
Мазилов В.А.).
Аннотация. В рамках работы секции предполагается обсуждение вопросов возникновения системогенетической
концепции в отечественной психологической науке, ее теоретического и эмпирического оформления в
самостоятельную психологическую теорию; развития и современного состояния теории системогенеза деятельности.
3. Системогенетический подход к профессиональному становлению и реализации личности
(руководитель д.псх.н. Поваренков Ю.П.).
Аннотация. На секции предполагается обсуждение следующих проблем: становление и реализация субъекта труда в
процессе профессионального развития, механизмы и факторы профессионального становления человека, кризисы
профессионального развития, проблемы периодизации профессионального становления человека, профессионального
самоопределения
личности,
профессиональной
идентичности
личности;
психологические
критерии
профессионализации, проблемы профессионального развития в период обучения в ВУЗе, вопросы эффективности
профессиональной деятельности.
4. Системогенез учебной деятельности (руководитель д.псх.н. Нижегородцева Н.В.).
Аннотация. Основные вопросы, которые будут включены в обсуждение на секции связаны со спецификой учебной
деятельности в современной системе образования (дошкольное, школьное образование), психологической
готовностью к обучению (на разных уровнях образования), психологической структурой учебной деятельности,
формированием мотивов и антимотивов, формированием учебной деятельности в разных образовательных

программах, критериями и показателями эффективности образовательных программ, спецификой учебной
деятельности и готовностью к обучению детей с проблемами развития, психологическими особенностями усвоения
содержания образования на разных уровнях образования; разработкой системы психологического сопровождения
учебной деятельности на разных уровнях образования, методами развития, диагностики и коррекции учебно-важных
качеств, учебной деятельности, готовности к обучению, диагностикой и формированием конфликтологической
компетентности учащихся и педагогов, формированием эффективных стратегий совладающего (копинг) поведения
субъектов образовательного процесса, психологическим сопровождением детей с отклонениями психического
развития и группы риска.
5. Психология творческого мышления на основе системогенетического подхода (руководитель д.псх.н.
Кашапов М.М.).
Аннотация. На данной секции планируется рассмотреть вопросы психологии профессионального мышления
руководящих и педагогических работников образования, психологические проблемы адаптации студентов к условиям
обучения в ВУЗе, специфику современных инновационных технологий в вузовском образовании, вопросы
профессиональной и дидактической компетентности преподавателя ВУЗа, коммуникативной компетентности
педагога, вопросы психологических основ проблемно-ориентированного обучения в ВУЗе, компетентностного
подхода к формированию специалиста, проблемы формирования творческого профессионального мышления
специалистов, психологические основы профильного обучения старшеклассников, проблемы психологии творчества.
6. Системогенетический подход к проблеме профессиональных деструкций (руководитель д.псх.н. Орел
В.Е.).
Аннотация. На данной секции предполагается обсуждение теоретических и методологических проблем, а также
эмпирических исследований, связанных с изучением профессиональных деструкций (профессиональных деформаций,
психического выгорания и т.п.). Будут рассмотрены факторы, влияющие на их появление, динамика формирования и
специфика проявления в различных видах профессиональной деятельности, воздействие на подструктуры личности и
параметры деятельности и жизнедеятельности человека, методы диагностики и коррекции, а также профилактические
меры с целью их возникновения.
7. Психологическое консультирование в учебной и профессиональной деятельности: системогенетическое
направление
Аннотация. В рамках секции планируется обсудить теоретико-методологические проблемы психологического анализа
деятельности психолога-консультанта с позиций системогенетического подхода в психологии и рассмотреть
конкретные вопросы консультативной работы психолога по проблемам развития, обучения, воспитания, личностного
и профессионального самоопределения в различных организационных структурах.
Программный комитет конференции
В.Д. Шадриков – доктор психологических наук, академик РАО (председатель).
Ю.П.Поваренков – доктор психологических наук, профессор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (зам. председателя).
Члены программного комитета
Н.В. Нижегородцева – доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогической психологии
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
В.Е. Орел – доктор психологических наук, профессор ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
А.В. Карпов – доктор психологических наук, профессор, декан факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
заведующий кафедрой психологии труда.
В.А. Мазилов – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей и социальной психологии
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
М.М.Кашапов – доктор психологических наук, профессор ЯрГУ им. П.Г. Демидова, заведующий лабораторией
профессионального и личностного развития.
Организационный комитет конференции
Ю.П.Поваренков – доктор психологических наук, профессор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (председатель).
В.В. Козлов – доктор психологических наук, профессор ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
М.В. Новиков – доктор исторических наук, профессор, первый проректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Н.П. Воронин – кандидат психологических наук, профессор, директор института филологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
В.В. Новиков – президент МАПН, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной
психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
Н.П. Ансимова – доктор психологических наук, доцент ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Координаторы
Т.В. Мищенко – кандидат психологических наук, старший преподаватель ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Ю.Н.Слепко – кандидат психологических наук, старший преподаватель ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Правила оформления материалов конференции
Максимальный объем публикации - 5 страниц (14 кегль, интервал 1,5, выравнивание по ширине, шрифт Times New
Roman, поля 2 см со всех сторон, текстовый редактор Word 98-2007, ориентация страницы – книжная, абзац – 1,25).

Оформление текста: название доклада прописными буквами, полужирно, по центру, без переносов. Строкой ниже,
через интервал, по центру – инициалы, фамилии авторов, ученая степень, звание, далее на следующей строке
курсивом – наименование организации полностью. Библиографический список приводится в алфавитном порядке в
конце статьи, оформленный по ГОСТу 7.1-2003. Ссылки на источники приводятся в тексте в квадратных скобках.
Пример оформления заглавия статьи:
Системогенез учебной и профессиональной деятельности
И.И. Иванов, к.пс.н., доцент кафедры общей психологии
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
Заявка на участие в конференции и текст статьи присылаются в разных файлах. При пересылке заявки и текста статьи
в теме укажите «Иванов_заявка» и «Иванов_статья».
Организационный взнос в размере 150 рублей за страницу текста необходимо перечислить на расчетный счет ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского.
Материалы предоставляются в электронном виде на e-mail адрес systconf@mail.ru
Заявки на участие в конференции (форма заявки прилагается), тексты статей и копии квитанции об оплате просим
направлять до 30 сентября 2009 г. по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская 108,
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кафедра общей и социальной психологии, «Системогенез учебной и профессиональной
деятельности» или по e-mail: systconf@mail.ru.
Заявки, поданные позднее, рассматриваться не будут.
Перевод
организационного
взноса
является
обязательным
условием
публикации
материалов.
Размер организационного взноса определяется затратами на канцелярские и почтовые расходы, издание программы и
материалов конференции.
Реквизиты для денежного перевода:
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 108
ИНН 7604010220 УФК по Ярославской области (ЯГПУ, л/с 03711412390)
Р/с 40503810900001000281
В ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль
БИК-047888001; КПП-760401001
ОКПО-02080173; ОГРН-1027600676487; ОКАТО-78401000000
Просим обязательно указать в строке код доходов: 073 3 02 01010 01 0000 130
Регистрация участников конференции, прибывших 23 ноября, будет проходить по адресу ул. Республиканская,
д.108 (Главный корпус ЯГПУ им. К.Д. Ушинского), кафедра общей и социальной психологии, ауд. 203.
Основная регистрация будет проводиться 24 ноября 2009 г. в 9.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Которосльная наб., д.
46в, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, учебно-лабораторный корпус №7, ауд.506.
Проезд от железнодорожного вокзала «Ярославль Главный» троллейбусом №1, автобусом №20, маршрутными такси
№№45, 72, 76, 81, 99, 140 до остановки «Площадь Юности».
Если Вы прибываете на электричке из г. Москва в 20.30 23 ноября, то Вас будут встречать на вокзале Ярославль
Главный и доставят до места Вашего проживания.
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Телефоны для справок:
кафедра общей и социальной психологии: (4852) 32-92-87
научная часть: (4852) 30-55-96
факс: (4852) 30-55-96

www.yspu.yar.ru
e-mail: systconf@mail.ru

Обязательна для всех участников конференции
(заочной и очной формы участия)
systconf@mail.ru
Тел. (4852) 32-92-87
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