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СОБЫТИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

ПСИХОЛОГИЯ В КЛЮЧЕВЫХ СЛОВАХ:
29-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

29-й Международный психологический конгресс (International Congress of
Psychology 2008, ICP-2008) был организован ассоциациями Германской федерации психологов при содействии Международного союза психологической науки
(IUPsyS). Президентом конгресса стал
профессор Питер Френч (Германия). Все
программные мероприятия проходили в
известном Международном конгресс-центре Берлина (International Congress Centrum
Berlin) – потрясающем своим видом и размерами здании, с богатой внутренней инфраструктурой, многотысячным конгрессхоллом и десятками залов заседаний.
Этот конгресс стал рекордным по
количеству участников, стран-участниц
и секций. На него съехалось свыше 9 000
психологов из более чем 60 стран, а число одних только симпозиумов составило
свыше 160. Рекордным стало и количество приехавших российских психологов
(свыше 40 человек), принявших участие в
работе устных секций, симпозиумов, семинаров, постерных сессий, заседаниях
руководящих органов Международного
союза психологической науки (IUPsyS).
Специально для конгресса по инициативе психологов МГУ им. М.В. Ломоносова
была издана коллективная монография
на английском языке «Психология в России: современное состояние» (под ред.
Ю.П. Зинченко, В.Ф. Петренко) и подготовлены одноименные буклеты, которые
были презентированы и раздарены западным коллегам.

Программа конгресса включала в
себя выступления приглашенных докладчиков, проведение симпозиумов, дискуссионные обсуждения, тематические устные секции, интерактивные постерные
секции.
Выступления приглашенных докладчиков (свыше 100 докладов) включали
в себя выступления специально приглашенных психологов, представляющих обзор областей собственных исследований
и рассказывающих о последних достижениях в каких-то сферах психологии. Данная форма работы отличалась от работы
симпозиумов (200 докладов), в которых
выступали группы докладчиков и дискуссантов (примерно 5–7 выступающих,
чаще всего известные психологическому
сообществу специалисты), заранее подобранных председателем симпозиума с целью живого обмена и обсуждения состояния исследований в различных специальных областях психологии. Дискуссионные
обсуждения (5 дискуссий) стали новым
по формату способом работы, представленным на конгрессе в Берлине, который
заключался в обсуждении важных и интересных для всех психологов тем.
Кроме того, в рамках конгресса проходил целый ряд дополнительных научных
мероприятий: церемония присуждения
премий «Mattei Dogan Foundation Prize»
за вклад в развитие психологиче ской
науки, ежегодная «Лекция имени Пауля Балтеса», докладчиком которой становится представитель одного из пяти
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ключевых факультетов психологии Берлина и Потсдама и которая считается
значимым ежегодным событием в немецкой психологии (в этом году докладчиком стал один из ведущих когнитивных психологов профессор М. Познер,
США), презентации ведущих мировых
психологических издательских домов,
разработчиков компьютерного обеспечения психологических исследований,
книжные выставки и пр. Церемония открытия конгресса, собравшая несколько тысяч участников, включала в себя
оригинальное чередование выступлений
официальных лиц (включая представителей правительства Германии) и неформальных групп молодежи (танцоров,
велоэкстремалов и пр.).
Тематика представленных секций
охватывала без преувеличения все мыслимые темы психологии. Так как невозможно рассказать о всех них, мы сочли интересным и осмысленным составить как
можно более полный и репрезентативный
список ключевых слов тем секций. Он основан на анализе свыше 400 страниц текста программы конференции. Несмотря
на то, что полученный список обширен и
местами очень конкретен, тем не менее,
как нам кажется, он дает хорошее представление о том, чем сегодня занимаются психологи и что признается мировым
психологическим сообществом актуальным и значимым.
Для того чтобы упорядочить этот
список, мы разбили темы по группам,
пользуясь достаточно гибкими и нестрогими критериями группировки:
– ментальная репрезентация, кроссмодальные ощущения, метакогниции,
визуальная кратковременная память, эпизодическая память, прайминг, визуальный поиск, движения лица, восприятие
сцен, когнитивные функции фронтальной доли, нейродегенеративные процессы, нейрологические основы познания,
психофизика, молекулярная генетика,

«воплощенное» познание, овладение языком, стереотипы, категоризация, слова и
чувства, язык животных, психология чтения, понимание семантики, движение
глаз, мультилингвизм, коммуникация,
медиапсихология, медиаэффекты и др.;
– социальное познание, социальные ценности, социальная компетенция,
межгрупповые отношения, агрессия и
насилие, лидерство, соглашения, организационные обязательства, конфликты
в организациях, стили менеджмента, индивидуализм/коллективизм, «дедовщина»
на работе, семья и культура, командные
действия и эффективность, психология
спорта, социальная поддержка и хронические болезни, безработица, нетрудоспособность, карьера, эффект выгорания,
благополучие, альтруизм, ментальное здоровье, профессиональный стресс, копинг,
удовлетворение работой, выбор работы,
правовое и этическое поведение, доверие,
уход за больными и др.;
– привычка, поведение животных,
здоровое поведение и мышление, стратегии научения, жизненное научение, овладение контролем, причинные умозаключения и неопределенность, решение задач,
эмоциональный интеллект, принятие решений, оценка риска, неопределенность,
эвристика, креативность, инновации,
педагогическая психология, компетенция
и убеждения учителя, школьное консультирование, родительские оберегающие
программы и др.;
– мотивация и целевая ориентация,
атрибуция, установки, убеждения, эмоциональные репрезентации, эстетические
эмоции, регуляция эмоций, временная
перспектива, восприятие времени, нормативные культурные концепции жизни,
смерть и умирание, теории «теорий сознания» (theory of mind), неосознаваемые процессы, самопрезентация, саморегуляционное обучение с помощью мультимедиа,
Я-концепция и идентичность, нарративное влияние, автобиографическая память,

Психология в ключевых словах: 29-й Международный психологический конгресс

самодетерминация, самоконтроль, ассесмент личности и др.;
– кросскультурные сравнения,
культурное многообразие, аккультуризация, толерантность к многозначности,
демократия и ответственность, глобализация, дискриминация, гендер, этнические и расовые проблемы, терроризм,
трансформация интимности, взаимодействие пар, романтические отношения, привязанность, геи и лесбийские
семьи, сексуальное поведение, диетическое поведение, расстройство питания,
смущение, исследование извинения и
прощения и др.;
– психологические расстройства, нарушение сна, эффект насилия в видеоиграх, психологические факторы сердечных
болезней, исследования шизофрении,
обсессивно-компульсивное расстройство,
аутизм, посттравматическое расстройство, психофармакология, злоупотребление и зависимость, боль, поведение жертв
насилия и др.;
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– статистические и математические
методы и модели, структурное моделирование, качественные исследования,
«большая пятерка», методы сбора данных
через Интернет, анализ мультиметодных
данных, взаимодействие «человек–машина» и др.;
– философская психология, психология религии и духовности, ресурсные
практики, консультативная психология,
исследования психотерапии, развивающие практики, диагностика, этические
принципы психолога, преподавание психологии и др.
Прошедший конгресс оставил впечатление огромного фестиваля-ярмарки,
на котором каждый из участников мог в
изобилии найти то, что соответствует его
профессиональным интересам и тематике. Следующий, юбилейный 30-й Международный психологический конгресс
пройдет в 2012 году в г. Кейптаун, Южная
Африка.
А.М. Улановский

