ОТЧЕТ
о проведении IV Международной научной конференции
«ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ
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на факультете философии и социальных наук
Белорусского государственного университета
22 мая 2015 г. на базе кафедры психологии факультета философии и социальных
наук БГУ была проведена IV Международная научная конференция «Психосоциальная
адаптация в трансформирующемся обществе: социализация субъекта на разных этапах
онтогенеза». Главной целью конференции было обсуждение широкого круга вопросов,
связанных с психологическими аспектами социализации субъекта на разных этапах
онтогенеза.
В конференции приняли участи свыше 150 ученых и практиков – специалистов в
области психологии и смежных с ней отраслей знания (философии, социологии,
дефектологии и др.), а также студенты, магистранты и аспиранты специальности
«Психология», подготовка которых ведется на базе кафедры с 1993 г.
Участники конференции – доктора и кандидаты наук, аспиранты и магистранты,
студенты, психологи-практики, работающие в сферах образования и здравоохранения, –
рассмотрели и обсудили проблематику, посвященную общетеоретическим и прикладным
вопросам социализации субъекта на разных этапах онтогенеза, психологическим,
социальным и духовно-нравственным факторам здоровья человека, современным
вопросам клинической психологии и психологии здоровья, различным аспектам агрессии
и насилия в социальных отношениях, социализации людей с особенностями
психофизического развития.
В работе конференции приняли участие более 120 представителей высших учебных
заведений, научных институтов, исследовательских центров России, Украины, Беларуси:
• Институт психологии РАН
• Институт коррекционной педагогики Российской академии образования
• Московский городской психолого-педагогический университет
• Санкт-Петербургский государственный университет
• Киевский национальный университет им. Т. Шевченко
• Высшая школа экономики (Москва)
• РНПЦ онкологии и медицинской радиологии
• Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
• Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова
• Академия управления при Президенте РБ
• Российский университет дружбы народов
• Государственный институт управления и социальных технологий (Минск)
• Слонимский медицинский колледж
• Институт социологии АН РБ
• Гродненский государственный университет
• Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина
• Научный центр здоровья детей (Москва)
• Белорусский государственный экономический университет
• Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
• Полоцкий государственный университет

•
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•
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БГПУ им. М.Танка
Тамбовский государственный университет
Воронежский университет инженерных технологий
Институт психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального
университета

На пленарном заседании были сделаны следующие доклады:
1. Толочек В. А., доктор психологических наук, профессор (Институт психологии
РАН). Динамика актуализации ресурсов в становлении профессионала
2. Янчук В. А., доктор психологических наук, профессор (Академия
последипломного образования (г. Минск)). Четырехмерный континуум понимания
феноменологии биопсихосоциальной адаптации: социокультурно-интердетерминистская
диалогическая перспектива
3. Пергаменщик Л. А., доктор психологических наук, профессор (Белорусский
государственный педагогический университет им. М. Танка). Мужество быть как
этический акт
4. Фурманов И. А., доктор психологических наук, профессор (Белорусский
государственный университет). Коммуникативные реакции на ревность в период ранней
взрослости
После пленарного заседания участники конференции работали в 7 секциях:
Секция 1. Теоретические и методологические проблемы психосоциальной адаптации
Секция 2. Проблемы психосоциальной адаптации в профессиональной среде
Секция 3. Актуальные проблемы педагогической психологии
Секция 4. Социализация субъекта на разных этапах онтогенеза
Секция 5. Актуальные проблемы клинической психологии и психологии здоровья
Секция 6. Проблемы социализации людей с особенностями психофизического развития
Секция 7. Агрессия и насилие в социальных отношениях
Доклады и сообщения, сделанные участниками конференции на пленарном и
секционных заседаниях, опубликованы в сборнике материалов IV Международной
научной конференции «Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе:
социализация субъекта на разных этапах онтогенеза» (Минск: Издательский центр БГУ,
2015), который был издан к началу конференции. Этот сборник востребован студентами и
преподавателями психологических специальностей, психологами-практиками в
Республике Беларусь и за рубежом.
Высказанные на конференции предложения и инициативы белорусских и
зарубежных ученых и практиков показывают необходимость активизации усилий по
научному осмыслению, теоретической и практической апробации идей комплексного и
междисциплинарного подхода к решению вопросов, связанных с проблемами
социализации субъекта на разных этапах онтогенеза, как в Республике Беларусь, так и за
рубежом. Научное обсуждение вопросов, связанных с особенностями развития
белорусской психологии, позволяет активизировать взаимодействие с зарубежными
партнерами – специалистами в области психологии и смежными с ней отраслями знания.

