
Вступительное слово научного редактора 

 

Данный сборник научных трудов представляет материалы VII 

Всероссийской научно-практической конференции «Интегративный подход к 

психологии человека и социальному взаимодействию людей: векторы 

развития современной психологической науки», которая состоялась 12-14 

апреля 2017 г. в Санкт-Петербурге в РГПУ им. А.И. Герцена. Научно-

практическую конференцию с таким названием кафедра психологии человека 

проводит с 2011 г., в этом году впервые в очной форме, при поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований (отделение 

гуманитарных и общественных наук), приурочив конференцию к 25-летию 

кафедры. Материалы конференции, направленной на создание пространства 

открытых научных дискуссий о методологических проблемах современной 

психологии и получившей широкий общественный резонанс, посвящены 

обсуждению возможностей интегративного подхода, опирающегося на 

богатые научные традиции изучения психологии человека и последовательно 

реализуемые ленинградской-петербургской школой психологии на 

протяжении последних десятилетий.  

Материалы сборника отражают научную насыщенность и высокую 

продуктивность мероприятий конференции, которая позволила расширить и 

систематизировать представления о возможностях интегративного подхода к 

психологии человека и социальному взаимодействию людей в области общей 

психологии (Секция 1. Интегративный подход к изучению психологии 

человека), психологии личности (Секция 2. Психология жизненного пути 

личности. Секция 4. Социальное взаимодействие в норме и при 

патологическом развитии личности. Секция 5. Психология духовно-

нравственного развития личности), социальной психологии (Секция 3. 

Проблемы этнической и кросскультурной психологии. Секция 6. Психология 

социального взаимодействия и общения. Секция 7. Психология отношений в 

жизненном цикле семьи и в истории семейного рода. Секция 8. Социально-

психологические характеристики трансформирующихся гендерных 

отношений). Содержание секций соответствует основным научным 

направлениям в рамках интегративного подхода, сложившимся на кафедре 

психологии человека РГПУ им. А.И. Герцена, а также профилю кафедры 

(19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии и 

19.00.05 – социальная психология). В ходе конференции были обсуждены 

проблемы содержательной валидности психологических исследований 

содержательным и структурным особенностям их предметной области, 

определения способов и критериев ее достижения; реализована презентация 

широкому научному сообществу исследовательского инструментария, 

сконструированного в соответствии с основными положениями 

интегративного подхода; обсуждены результаты апробации возможностей 

интегративного подхода в отдельных исследованиях в области общей 

психологии, психологии личности и социальной психологии; углублено 
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понимание структурных и динамических закономерностей психологии 

человека.  

Психологическое знание присутствовало в подготовке педагогов со дня 

основания нашего вуза. С 1987 г. в нашей стране развернулась подготовка 

практических психологов, что привело к созданию многоуровневой системы 

психологического образования. По инициативе проф. В.Н. Панферова в 

1991 г. была создана кафедра практической психологии, которая стала 

целенаправленно заниматься подготовкой соответствующих специалистов. 

Научные исследования кафедры отличаются преемственностью по 

отношению к классическим подходами петербургской психологической 

школы, с идеями Б.Г Ананьева о комплексном исследовании человека, 

С.Л. Рубинштейна о единстве человека и мира, с традициями исследований в 

Герценовском университете, а также тесно связаны с организацией учебного 

процесса и непосредственно внедрены в подготовку педагогов и психологов. 

В рамках направления «Интегративный подход к психологии человека и 

социальному взаимодействию людей» психолого-педагогического 

факультета проводились исследования прежде всего кафедры психологии 

человека. Тема научно-исследовательской работы кафедры сегодня 

«Психология жизненного пути: личностные и групповые процессы», что 

позволяет развивать интегративный подход к психологическим 

исследованиям в соответствии с разными уровнями человеческого бытия.  

Материалы участников конференции отражают теоретические и 

эмпирические исследования ученых, педагогов, практиков из разных уголков 

страны в различных областях современной психологии, при решении как 

фундаментальных, так и прикладных проблем психологии. Организаторы и 

участники конференции надеются, что ее материалы будут способствовать 

развитию межпредметных связей между различными областями в различных 

областях психологического знания на основе интегративного подхода и 

сотрудничеству ученых-психологов, разделяющих теоретико-

методологические принципы интегративного подхода к исследованию 

психических, психологических и социально-психологических явлений, а 

также содействовать формированию благоприятного имиджа 

психологической профессии в общественном сознании. 

Коржова Е.Ю.,  

председатель оргкомитета конференции,  

заведующая кафедрой психологии человека,  
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