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Аннотация. Представлена информация о предстоящей 18 ноября 2022 г. международной научной конференции «Страховские 
чтения – 2022». Конференция продолжает традицию ежегодных Страховских чтений памяти основателя саратовской психологиче-
ской школы, первого заведующего кафедрой психологии Саратовского государственного педагогического института профессора 
И. В. Страхова. 
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Abstract. The article provides information on the forthcoming international scientifi c conference “Strakhov Readings – 2022”, which will be held 
on November 11–12, 2022. The conference continues the tradition of holding annual Strakhov Readings in memory of the founder of Saratov 
Psychological School, the fi rst head of the Department of Psychology of Saratov State Pedagogical Institute, Professor I. V. Strakhov.
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18 ноября 2022 г. на факультете психолого-
педагогического и специального образования 
Саратовского национального исследователь-
ского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского состоится междуна-
родная научная конференция «Страховские 
чтения ‒ 2022: междисциплинарные проблемы 
педагогики и психологии образования». Кон-
ференция является продолжением ставших 
уже традиционными ежегодных конференций, 
посвященных трудам И. В. Страхова и его по-
следователей. 

Цель конференции – осмысление роли 
социокультурных истоков и научного содер-
жания саратовской психологической школы 

И. В. Страхова в современном проблемном поле 
психологии, социологии, педагогики, фило-
софии. 

Задачи конференции: 
выявление ретроспективы и перспективы 

развития саратовской психологической школы; 
популяризация научного наследия основа-

теля саратовской психологической школы; 
вовлечение новых поколений исследова-

телей в разработку научной проблематики, 
связанной с направлениями деятельности и 
научными интересами И. В. и В. И. Страховых. 

Направления работы: междисциплинарные 
проблемы психологии образования; субъект и 
личность в проблемном поле психологии; обра-
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зовательная среда и психолого-педагогические 
условия развития субъектов образования; социа-
лизация и психологическая адаптация личности; 
субъективное благополучие личности; психо-
логия литературного творчества; психология 
здоровья и феномен психологического здоровья; 
психолого-методические вопросы спорта и фи-
зической культуры; психолого-педагогические 
основы моделирования урока в современной 
школе; вопросы педагогического такта в свете 
профессионального стандарта учителя.

К участию в конференции приглашаются 
исследователи, педагогические работники вузов 
и других образовательных учреждений, практи-
ческие психологи, студенты и аспиранты психо-
лого-педагогических направлений. Участие воз-

можно в очной и заочной форме с публикацией 
статьи или без таковой. В рамках конференции 
проводится конкурс студенческих научных ра-
бот. По итогам конференции будет издан сборник 
материалов, индексируемый в РИНЦ. 

Заявки для участия в конференции и 
статьи необходимо представить в срок до 
30 октября 2022 года по электронной почте: 
strahovread2018@mail.ru

Подробно ознакомиться с требованиями 
к оформлению заявок, статей и конкурсных 
работ можно в информационном письме на 
официальном сайте СГУ имени Н. Г. Чернышев-
ского по ссылке: https://www.sgu.ru/conference/
mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-
strahovskie-2
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