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Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
C 20 по 21 февраля 2020 года в Институте психологии и образования Казанского федерального университета
проводилась очередная, 14-ая по счету Международная Зимняя психологическая школа для студентов,
аспирантов и молодых ученых. Организацию школы и ее проведение обеспечивала кафедра общей
психологии КФУ. Мероприятие традиционно имеет практико-ориентированное содержание. В его рамках
проводились секционные занятия, научные лекции приглашенных профессоров и специалистов, а также
мастер-классы. Основными задачами мероприятия, как и в предыдущие годы, были: обсуждение актуальных
проблем психологической теории и практики, расширение и укрепление связей внутри российского и
зарубежного молодежного психологического сообщества, обсуждение перспектив психологического
образования. В рамках школы были заслушаны развернутые выступления как участников - студентов,
магистрантов, аспирантов и молодых специалистов, так и приглашенных докладчиков. Многообразие
использованных форм работы (лекции-презентации, семинары-практикумы, демонстрационные тренинги,
круглые столы, мастер-классы и т.д.) дало возможность детально рассмотреть самые различные вопросы
психологии в фундаментальном и прикладном аспектах. По итогам работы был составлен и опубликован
сборник докладов Зимней школы по психологии состояний. В сборник вошли труды студентов, магистров,
аспирантов, соискателей, практических психологов, преподавателей и учёных Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани и других городов России. Кроме того, в нем представлены работы исследователей из СНГ и других
стран (Эквадор, Перу, Иордания, Азербайджан, Таджикистан и др.). В сборник статей включены
исследования различных аспектов состояний человека: ментальной регуляции, познавательных,
функциональных, стрессовых состояний, а также рассмотрен широкий круг вопросов, имеющих отношение к
психологии личности, когнитивной психологии, возрастной, педагогической и социальной психологии,
профессиональной деятельности субъекта и др. Проведение школы позитивно влияет на повышение уровня
знаний и мотивации студентов, их интереса к практической и научной деятельности в области психологии.
Широкое информирование о мероприятии, привлечение участников из разных регионов и стран способствует
росту известности и популярности Казанского университета в разных регионах и странах, привлечению новых
абитуриентов в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
Библиографическое описание сборника тезисов докладов (статей), изданного по итогам работы НТМ:
Психология психических состояний: сборник материалов XIV международной научно-практической
конференции для студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученыхриепподавателей вузов (Казань,
20-21 февраля 2020 г.) [Электронный ресурс] / сост. А.Н. Назаров / под общ. ред. Б.С. Алишева, А.О.
Прохорова. Электрон. cете- вые данные (1 файл: 6636 КБ). Казань: Издательство Казанского университета,
2020. Вып. 14. - 436 с. - Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. - Режим досту- па:
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/158353/sbornik-zpsh_2020.pdf - Загл. с титул. экрана.
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