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Аннотация. Представлена информация о предстоящей 11–12 ноября 2021 г. международной научной конференции «Страховские чтения – 2021». Конференция продолжает
традицию ежегодных Страховских чтений памяти основателя саратовской психологической 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 scientific conference “Strakhov Readings – 2021”, which will be held on November 11–12, 2021. The conference
continues the tradition of holding annual Strakhov Readings in memory of the founder of Saratov
Psychological School, the first head of the Department of Psychology of Saratov State Pedagogical
Institute, Professor I. V. Strakhov.
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История Страховских чтений насчитывает без малого три десятилетия и связана с именем выдающегося саратовского ученого
профессора Ивана Владимировича Страхова. Отечественная наука
в целом и психология в частности, конечно же, отражали те социальные потрясения и реформы, которыми изобиловал XX век.
И после периода жесткой критики и идеологического прессинга
традиционной психологии в нашей стране в конце 1920-х – начале
1930-х гг., когда были утеряны прежние традиции зародившейся
ранее саратовской психологии, именно приехавший перед войной
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и возглавивший кафедру психологии Саратовского педагогического института И. В. Страхов
стал тем, кто поддержал и приумножил статус
психологической науки Саратова. Иван Владимирович заложил новые направления исследований,
под его научным руководством выросла целая
плеяда известных саратовских психологов, психологические знания стали очень востребованы
в педагогической практике, «провоцируя» как
академические, так и прикладные исследования;
он фактически создал свою особую саратовскую
школу психологии.
Воздавая дань уважения большому ученому
и свой сыновний долг, в начале 1990-х гг. сын
И. В. Страхова Владимир Иванович учредил
Страховские чтения как ежегодное научное мероприятие, объединяющее единомышленников,
многие годы оставался идейным вдохновителем
и организатором этой конференции, сумел в то
непростое время наладить периодический выпуск материалов Страховских чтений, которые
стали печатной трибуной для именитых и начинающих исследователей. Формат чтений менялся от довольно камерного клуба тех ученых,
которые анализировали и переосмысливали
работы И. В. Страхова, до широкой представительской научной площадки, на которой выступают ученые и практики из разных городов
и стран, обсуждается самая разнообразная
психологическая и междисциплинарная проблематика, делают свои первые шаги в науку
студенты саратовских вузов.
11–12 ноября 2021 г. на факультете психолого-педагогического и специального образования
состоится Международная научная конференция
«Страховские чтения – 2021: современные проблемы социальной психологии личности». Данная
конференция является продолжением ставших
уже традиционными ежегодных конференций,
посвященных трудам И. В. Страхова и его последователей.
Цель конференции – осмысление роли социокультурных истоков и научного содержания саратовской психологической школы И. В. Страхова
в современном проблемном поле психологии,
социологии, педагогики, философии.
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Задачи конференции:
выявление ретроспективы и перспективы
развития саратовской психологической школы;
популяризация научного наследия основателя саратовской психологической школы;
вовлечение новых поколений исследователей в разработку научной проблематики, связанной с направлениями деятельности и научными
интересами И. В. и В. И. Страховых.
Направления работы: проблемы позитивной психологии, субъект и личность в проблемном поле психологии, субъективное благополучие личности, качество жизни, социальная
психология и акмеология; позитивная психология в образовании; психология литературного
творчества; психология здоровья: феномен
психологического здоровья; психолого-методические вопросы спорта и физической культуры;
психолого-педагогические основы моделирования урока в современной школе; вопросы педагогического такта в свете профессионального
стандарта учителя.
В этом году конференция пройдет в 29-й
раз. Как всегда в последние годы, мы ожидаем
достаточно широкой географии участников,
исследовательских разработок как в традиционных, так и в новых направлениях, актуальных
темах, отражающих современные тенденции
развития саратовской, отечественной и зарубежной науки, высокой полемики специалистов в
самых разных отраслях – психологов, педагогов,
лингвистов, дефектологов, медиков, социологов, философов, искусствоведов. Ждем обмена
опытом в формате мастер-классов. Закрепившейся за последние несколько лет традицией
стал встроенный в Страховские чтения конкурс
студенческих исследовательских работ, где заявляет о себе талантливая и увлеченная молодежь – учащиеся колледжей и вузов, бакалавры
и магистранты.
Надеемся на плодотворную работу Страховских чтений – 2021. Желаем всем участникам
нашей международной научно-практической
конференции новых научных открытий, полезного и приятного коллегиального общения
и успехов!
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