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17‒18 октября 2014 г. на базе факультета психолого-пе да-
гогического и специального образования Саратовского госу-
дарственного университета им. Н. Г. Чернышевского состоится 
Международная научно-практическая конференция «Социальная 
психология личности и акмеология».

Конференция позволит актуализировать и обсудить ряд во-
просов акмеологии и социальной психологии личности и смежных 
областей – психологии социального познания, экологической 
психологии, возрастной психологии, психологии образования. Ряд 
направлений конференции будут ориентированы на обсуждение 
методологических проблем, имеющих принципиальное значение 
для исследований в области социальной психологии личности 
и акмеологии. Проводимая конференция будет способствовать: 
решению ряда фундаментальных проблем ‒ согласования пред-
метного поля общей и социальной психологии личности, расши-
рения предметного поля социальной психологии личности, соот-
ношения этической, кросс-культурной и этнической психологии в 
определении проблематики современной социальной психологии 
личности ‒ исследованиям социально-психологических проблем 
в ряде развивающихся направлений современной психологии – 
позитивной, конструкционистской, когнитивной; использования 
естественно-научных методов исследований в области социальной 
психологии личности и акмеологии. В рамках конференции пла-
нируется проведение мастер-классов по вопросам методологии 
психологии и семинара-школы по использованию современных 
математических методов в социальной психологии личности, 
особое внимание будет уделено методу структурных уравнений, 
вариантам регрессионного анализа. Предполагается участие в 
работе конференции не только теоретиков, исследователей, но и 
практических психологов, тем самым будет обеспечена взаимос-
вязь теоретического знания и психологической практики. Будут 
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представлены пленарные доклады ведущих 
исследователей России и зарубежья, информа-
ционные семинары, мастер-классы ведущих 
психологов и педагогов.

Анализу ряда ключевых проблем, которые 
будут подняты на конференции, посвящены 
научные статьи, включенные в данный выпуск 
журнала Известия Саратовского университета. 
Новая серия. Серия: Акмеология образования. 
Психология развития. 

Развивая традиции саратовской психо ло-
гической школы, конференция является ло-
гическим продолжением международных на-
учных форумов, проведенных под патронатом 
Института психологии РАН, Психологического 
института РАО в г. Саратове (октябрь 2005, но-
ябрь 2007, октябрь 2009, октябрь 2010, ноябрь 
2011), вызвавших широкий отклик со стороны 
научной общественности, подтвердивших не-
ослабевающий интерес ученых и практиков к 
проблемам социальной психологии личности, 
высших достижений личности в области со-
циального развития и образования. Результаты 

проведенных конференций были представлены 
на страницах центральных научных журналов: 
«Вопросы психологии», 2008, № 1; «Психо-
логический журнал», 2008, Т. 29, № 4; «Изве-
стия Саратовского университета. Новая серия. 
Серия: Философия. Психология. Педагогика. 
2011. Т. 11, вып. 1.

Любой социальный объект приобрета-
ет психологическое значение для личности 
только в том случае, если он задействует ее, 
поэтому общественные явления становятся 
явлениями для личности в силу формирования 
отношения к ним, основанного на ценностях, 
нормах, установках, усвоенных личностью в 
процессе ее социализации. Однако в совре-
менных условиях развития науки необходима 
интеграция исследователей разных областей 
для решения важнейших проблем социальной 
психологии личности и акмеологии. Это по-
зволит глубже понять личность, включенную 
в систему социальных отношений, как субъ-
екта этих отношений, субъекта бытия и со-
бытия.
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