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There are no translations available.

25-27 ноября 2009 года состоится Вторая всероссийская научно-практическая 
конференция  по психологии развития "Другое детство"
. 

Стержневая идея конференции - положение Л.С.Выготского о том, что отклонения в
психическом развитии есть «вывих», прежде всего социальный. Анализ
психолого-педагогических условий, обеспечивающих возвращение ребенка на
нормальный путь развития – одна из ключевых тем конференции. Конференция
посвящена обсуждению результатов научных исследований и практических разработок
в области раннего вмешательства, коррекции трудностей обучения, профилактики
социального сиротства, анализу систем психолого-педагогической помощи и поддержки
не только ребенку, но и его семье. 

  Особое внимание уделяется вопросам подготовки кадров – программам обучения и
повышения квалификации в области психологии развития.
В конференции примут участие ведущие специалисты Москвы, Санкт-Петербурга и др.
городов России. В работе конференции в режиме интернет-конференции примут
участие психологи из Международного центра обогащения потенциала обучения (The
international center for the enhancement of learning potential) Иерусалима (Израиль),
Государственного  методологического  института  Домов  ребенка Будапешта (Венгрия),
университетов Болгарии.

Обсуждаемые вопросы

    1. Подготовка и переподготовка специалистов в области психологии развития
    2. Теоретические и практические аспекты программ раннего вмешательства.
    3. Привязанность  и  ее  роль  в  психическом  развитии  на  разных этапах 
онтогенеза. Риски нарушения привязанности.
    4. Нестандартный ребенок. Варианты развития в детстве и отрочестве.
    5. Эмоциональное неблагополучие детей и подростков и пути коррекции 
    6. Психологическое сопровождение замещающих семей (патронат, опекунство,
усыновление). Проблемные (дисфункциональные) семьи. 
    7. Проблемная ситуация в учебной деятельности как ресурс развития
    8. Современная детская субкультура: игрушки, книжки, фильмы
    9. Проектирование поддерживающей среды в комплексной реабилитации ребенка с
ОВЗ
    10. Психологическая реабилитация детей и подростков с комплексными нарушениями
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Заявки можно направлять  до 15 июня 2009 года по адресу 127051 Москва, Сретенка, д.
29, оф. 312. Кафедра возрастной психологии  и по электронной почте
confdety@gmail.com
По результатам рассмотрения заявки будет выслано специальное приглашение для
участия в конференции (до 10 сентября).

Место проведения конференции
Московский городской психолого-педагогический университет. Москва, Сретенка, д. 29

Информационное письмо о конференции  (39 Кб)

Заявка
для участия во Второй всероссийской научно-практической конференции  по психологии
развития «Другое детство»
 
Фамилия    
Имя     
Отчество    
Организация    
Должность    
Ученая степень   
Почтовый адрес рабочий  
Почтовый адрес домашний 
Телефон   
e-mail     
Секция
Название доклада   
Форма участия (доклад на секции, постер)

 Требования к оформлению тезисов

Параметры страницы: А4, поля 2 см со всех сторон, редактор Word 98/ и выше (но не
VISTA), шрифт Times New Roman, 12 кегль, интервал 1, объем 4000 тыс. зна-ков. 
В тезисах указывается название доклада (по центру, строчные буквы, жирный шрифт),
ФИО, название учреждения или организации, город.
В тезисы включаются четыре ключевых слова выступления.

Тезисы будут рассмотрены оргкомитетом и опубликованы на сайте конференции. 

Поступившие материалы рассматриваются. 
Тезисы, не соответствующие теме конференции или требованиям, будут
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отклонены.

Тезисы аспирантов и молодых ученых принимаются к рассмотрению при наличии письма
поддержки научного руководителя.

Организационный комитет Конференции

 

 3 / 3


