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Представлена информация о предстоящей 19 октября 2018 года международной на-
учной конференции «Страховские чтения-2018». Конференция продолжает традицию 
ежегодных Страховских чтений памяти основателя саратовской психологической шко-
лы, первого заведующего кафедрой психологии Саратовского государственного педа-
гогического института профессора И. В. Страхова.
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The paper presents inform about the international scientific conference “Strakhov read-
ings-2018” which will take place October 19, 2018. The conference continues a tradition 
of annual Strakhov Readings in memory of a founder of Saratov psychological school 
and the first head of psychological chair of Saratov State Pedagogical Institute prof. 
I. V. Strakhov.

19 октября 2018 года на факультете психолого-педагоги-
ческого и специального образования Саратовского националь-
ного исследовательского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского состоится международная научная конферен-
ция «Страховские чтения-2018: научные идеи И. В. Страхова 
и их развитие в современной психологии и педагогике». Кон-
ференция является продолжением ставших уже традиционными 
ежегодных конференций, посвященных трудам И. В. Страхова и 
его последователей.

Цель конференции – осмысление роли социокультурных ис-
токов и научного содержания саратовской психологической школы 
И. В. Страхова в современном проблемном поле психолого-педа-
гогической науки.

Задачи конференции:
выявление ретроспективы и перспективы развития саратовской 

психологической школы;
популяризация научного наследия основателя саратовской 

психологической школы;
вовлечение новых поколений исследователей в разработку на-

учной проблематики, связанной с направлениями деятельности и 
научными интересами И. В. и В. И. Страховых.
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Направления работы: социальная психоло-
гия и акмеология; педагогическая психология; 
психология литературного творчества; пси-
хология здоровья: феномен психологического 
здоровья; психолого-методические вопросы 
спорта и физической культуры; психолого-пе-
дагогические основы моделирования урока в 
современной школе; вопросы педагогического 
такта в свете профессионального стандарта 
учителя.

К участию в конференции приглашаются 
исследователи, педагогические работники ву-

зов и других образовательных организаций, 
практические психологи, студенты и аспиран-
ты психолого-педагогических направлений. 
Участие возможно в очной и заочной форме с 
публикацией статьи или без таковой. По итогам 
конференции будет издан сборник материалов, 
индексируемый в РИНЦ.

Заявки для участия в конференции и 
статьи необходимо представить в срок до 
15 сентября 2018 года по электронной почте: 
strahovread2018@mail.ru


