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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПСИХОЛОГИИ ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(посвящается 125-летию со дня рождения В.Н. Мясищева),
которая состоится 11 – 13 июля 2018 г., г. Владимир, ВлГУ
Основные научные направления конференции:

1. Методологические и теоретические проблемы отношения человека к
жизнедеятельности.
2. Психология отношений и проблемы современного российского общества.
3. Психология отношений в предпринимательстве и управлении организациями.
4. Психология отношения к учебной и педагогической деятельности.
5. Психология отношений в спортивной и художественно-творческой
деятельности.
6. Исследование психологических феноменов (творчество, саморегуляция,
инфантилизм и девиантность, эгоизм и прагматизм, патриотизм, механизмы
устойчивости семьи, механизмы борьбы с явлениями социальной патологии и др.) с
позиции психологии отношений.
Организаторы конференции – кафедра психологии личности и специальной педагогики
Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых, Институт Психологии РАН, Университет города Жешув (Польша).
Состав организационного комитета
Председатель: В.Г. Прокошев (Владимир, ВлГУ). Зам. председателя: В.А. Зобков (Владимир, ВлГУ),
В. Валат (Жешув, Польша). Члены оргкомитета: О.В. Филатова, А.В. Зобков, Е.В. Пронина, Н.В. Шаманин
(Владимир, ВлГУ).

Программный комитет
А.Л. Журавлёв (Москва), В.А. Зобков (Владимир), В.П. Позняков (Москва), А.В. Юревич (Москва),
Д.А. Китова (Москва), А.В. Карпов (Ярославль), М.М. Кашапов (Ярославль), В.А. Мазилов
(Ярославль), О.В. Филатова (Владимир), А.В. Зобков (Владимир), А.Г. Самохвалова (Кострома),
Т.И. Миронова (Кострома), С.Е. Поддубный (Одинцово, М.о.), Ф. Шиермарк (Линц, Австрия), В. Валат
(Жешув, Польша), А.С. Турчин (Санкт-Петербург), В.И. Назаров (Иваново), В.И. Панов (Москва),
Е.В. Пронина (Владимир), А.И. Фукин (Казань), А.О. Прохоров (Казань), Л.М. Попов (Казань),

М.В. Базиков (Москва), И.Е. Задорожнюк (Москва), Н.И. Леонов (Ижевск), Р.М. Шамионов (Саратов),
Д.В. Иванов (Новосибирск), В.Н. Куницына (Санкт-Петербург).
Материалы конференции будут опубликованы к началу её работы. Все присланные статьи будут
рецензироваться. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих
объявленной тематике конференции, а также полученных после 5 июня 2018 года.
Текст статьи представляется в виде отдельного файла в формате MS Word. Имя файла должно
начинаться с фамилии автора (авторов) (пример: Петрова_А.В._Иванова_Т.В._статья.doc). Объем
статьи – 5 - 7 страниц., шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) - 14; полуторный интервал;
абзац - 1,25; все поля по 2 см. Допускаются выделения полужирным шрифтом, курсивом,
полужирным курсивом, но не прописными (большими буквами). Страницы не нумеруются.
Построение статьи (см. Приложение 1). Строка по центру – название доклада, статьи
(полужирный шрифт прописными буквами). На новой строке по центру курсивом сведения о
финансировании исследований (если имеются). Следующая строка, выравнивание справа –
сведения об авторе (авторах): фамилия и инициалы автора (авторов), страна, город, организация,
адрес электронной почты для каждого автора. Аннотация, объясняющая цель работы, актуальность
проблемы (не более 10 строк). Ключевые слова – 8-10 слов или словосочетаний, несущих в тексте
основную смысловую нагрузку. Через строку – основной текст – 5-7 страниц без рисунков и таблиц.
Список литературы (до 10 источников) приводится в алфавитном порядке, оформленный в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. Сноски на литературу оформляются сплошной
нумерацией по тексту в квадратных скобках [1].
В конце статьи, после списка литературы, через строчку приводится перевод сведений об
авторе (авторах), перевод названия статьи, сведений о финансировании (если имеется), аннотации и
ключевых слов на английском языке, в соответствии с требованиями к оформлению, указанными
выше.
Несоблюдение указанных требований может служить снованием для отклонения публикации.
Рассылка публикаций не предусмотрена. Организационный взнос – 1500 рублей.
Адрес проведения конференции: г. Владимир, ул. Горького, 87.
Заявка представляется в виде отдельного файла в формате MS Word. Имя файла должно
начинаться с фамилии автора (авторов) Пример: Иванова А.В. заявка.doc
Заявка на участие
Ф.И.О. (полностью)
Ученое звание, научная степень
Место работы (учебы)
Должность
Адрес для пересылки сборника (почтовый
5
индекс, страна, город)
6 Контактный телефон
7 Контактный e-mail
8 Название тезисов и научного направления
10 Форма участия (очная или заочная)
11 Потребность в гостинице (да, нет)
Все командировочные расходы за счёт командирующих организаций.
1
2
3
4

Материалы принимаются по одному из электронных адресов: psysci33@gmail.com
Информация для контактов: psysci33@gmail.com, (4922) 47-98-97 (Зобков Валерий Александрович),
(4922) 47-98-97 (Филатова Ольга Валерьевна), Телефон/факс: (4922) 47-98-97
Конференция начинает работу 12 июля 2018 года в 10.00 по адресу, г. Владимир, ул. Горького,
87, ауд. 336.
Регистрация участников: 12 июля 2018 г. с 9.00 до 9.45 в ВлГУ по адресу: г. Владимир, ул.
Горького, 87, ауд. 336. Остановка троллейбуса, автобуса – Владимирский государственный
университет.

Приложение 1
ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЦЕЛОСТНОЕ ПОЗНАНИЕ
ЧЕЛОВЕКА
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (Проект № хх-хх-ххххха)
Зобков В.А., Россия, г. Владимир, ВлГУ
zobkov@gmail.com
Статья посвящена рассмотрению отношения человека к жизнедеятельности как
триединства отношений: отношения к себе, к деятельности, к другим людям,
обеспечивающее связь его (человека) с социальной действительностью, а также
целостное познание человека. Показано, что триединство отношений имеет на этапах
возрастного и личностного развития, профессионального становления свою структуру
и логику развития и познания.
Ключевые слова: отношение к жизнедеятельности, триединство отношений,
познание, деятельность, Я-отношение, субъект.
ТЕКСТ СТАТЬИ
Литература
1. Журавлёва Н.А. Динамика ценностных ориентаций личности в российском
обществе. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. 335 с.
2. Зобков А.В. Акмеология саморегуляции учебной деятельности. Владимир: ВлГУ,
2013. 320 с.
3. Зобков В.А. Психология отношения человека к деятельности: теория и практика.
Владимир: Калейдоскоп, 2011. 264 с.
4. Мазилов В.А. Методология психологической науки. – Ярославль: МАПН, 2003.
198 с.
5. Позняков В.П. Психологические отношения субъектов экономической деятельности.
М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2000. 220 с.
6. Фетискин Н.П., Миронова Т.И., Шепелева С.В. Детско-молодёжная девиантология.
Учебное пособие. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2016. 379 с.

ATTITUDE TO LIFETIME AS THE INTEGRAL KNOWLEDGE OF MAN
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The article is devoted to consideration of human attitude to life as a trinity of relationships: the relationship to himself, to the activities and to other people providing its (human)
con-nection with the social reality, as well as an integral cognition of the human. It is shown
that the trinity of relationships has its own structure and logic of development and cognition
on the stages of age and personal development, professional development.
Keywords: attitude to life, the trinity of relationships, cognition, activities, selfattitude, subject.

