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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в 

 

XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (PPALPP’2021) 
12 – 13 июля 2021 г., г. Владимир, ВлГУ 

 

Научные направления конференции: 

 

1. Методологические и теоретические проблемы отношения человека к 

жизнедеятельности. Развитие психологической теории отношений А.Ф. Лазурского, 

В.Н. Мясищева и др. 

2. Трансформация психологических отношений в современных социальных 

условиях. Динамика психологических отношений при социальных ограничениях. 

3. Психология отношения к деятельности субъектов образования. 

4. Исследование психологических феноменов с позиции психологии отношений. 

5. Прикладные психологические исследования в русле психологии отношений. 

6. Психологические вопросы изучения социальных отношений человека. 

7. Психологические вопросы отношения человека к искусственному интеллекту. 

 
Организаторы конференции – кафедра психологии личности и специальной педагогики 

Гуманитарного института Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), Институт Психологии РАН, 

Владимирское региональное отделение ФПО России, Университет города Жешув (Польша). 

Состав организационного комитета 

Председатель: В.А. Зобков (Владимир, ВлГУ), зам председателя В. Валат (Жешув, Польша). Члены 

оргкомитета: О.В. Филатова, А.В. Зобков, Т.В. Шахворостова (Владимир, ВлГУ). 
 

Программный комитет 

А.Л. Журавлёв (Москва), В.А. Зобков (Владимир), В.П. Позняков (Москва), А.В. Карпов (Ярославль), 

М.М. Кашапов (Ярославль), В.А. Мазилов (Ярославль), О.В. Филатова (Владимир), А.В. Зобков 

(Владимир), Т.И. Миронова (Кострома), С.Е. Поддубный (Одинцово, М.о.), А.С. Турчин (Санкт-

Петербург), В.И. Назаров (Иваново), В.И. Панов (Москва), Е.В. Пронина (Владимир), А.И. Фукин 

(Казань), А.О. Прохоров (Казань), Л.М. Попов (Казань), М.В. Базиков (Москва), И.Е. Задорожнюк 

(Москва), Р.М. Шамионов (Саратов), Д.В. Иванов (Новосибирск). 
 

Материалы конференции будут опубликованы к началу её работы. Все присланные статьи 

будут рецензироваться. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов в соответствии 



с принципами работы редакционной коллегии (см. Приложение 3), а также полученных после  

5 июня 2021 года. 

Текст статьи представляется в виде отдельного файла в формате MS Word. Имя файла 

должно начинаться с фамилии автора (авторов) (пример: Петров_А.В._Иванова_Т.В._статья.doc). 

Объем статьи – 8000-10000 знаков с пробелами, шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 

14; междустрочный интервал 1.15; абзац – 1.25; все поля по 2 см. Допускаются выделения 

полужирным шрифтом, курсивом, полужирным курсивом. Страницы не нумеруются. 

Построение статьи (см. Приложения 1, 2): строка по центру – название доклада, статьи 

(полужирный шрифт прописными буквами). На новой строке по центру курсивом сведения о 

финансировании исследований (если имеются). Следующая строка, по центру – краткие сведения 

об авторе (каждый автор с новой строки): фамилия и инициалы автора, страна, город, 

организация, адрес электронной почты. Аннотация, объясняющая цель работы, актуальность 

проблемы (не более 10 строк). Ключевые слова – 8-10 слов или словосочетаний.  

Через строку – основной текст – без рисунков, при необходимости допускаются небольшие 

таблицы. Список литературы (до 12 источников) приводится в алфавитном порядке, оформленный 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. Сноски на литературу оформляются сплошной 

нумерацией по тексту в квадратных скобках [1]. 

В конце статьи, после списка литературы, через строчку приводится перевод сведений об авторе 

(авторах), перевод названия статьи, сведений о финансировании (если имеется), аннотации и ключевых 

слов на английском языке, в соответствии с требованиями к оформлению, указанными выше. 

Несоблюдение указанных требований может служить снованием для отклонения публикации. 

Почтовая рассылка сборника публикаций не предусмотрена. Организационный взнос при очном 

участии – 1500 рублей. 
 

Заявка предоставляется в виде отдельного файла в формате MS Word. Если авторов несколько, то 

файл должен содержать несколько форм заявок, в соответствии с количеством авторов. Имя файла 

аналогично имени файла с материалами конференции, но с указанием «заявка» вместо «статья» 

(пример: Петров_А.В._Иванова_Т.В._заявка.doc) 

Форма заявки на участие 

1 Ф.И.О. (полностью)  

2 Ученая степень, научное звание  

3 Место работы (учебы)  

4 Должность  

5 Контактный телефон  

6 Контактный e-mail  

7 Направление работы конференции  

8 Название статьи  

9 Форма участия (очная или заочная)  

10 Потребность в гостинице (да, нет)  

Все командировочные расходы за счёт командирующих организаций. 

Материалы с заявкой высылаются на электронный адрес: psysci33@gmail.com 

Информация для контактов: psysci33@gmail.com, телефон / факс (8-4922) 47-98-97  

(Зобков Валерий Александрович, Филатова Ольга Валерьевна), +7-919-015-09-77 (Шахворостова 

Татьяна Владимировна) 

 

Конференция начинает работу 12 июля 2021 года в 10.00 по адресу 

г. Владимир, ул. Горького 87, ауд. 336. 

Регистрация участников 

12 июля 2021 г. с 9.00 до 9.50 в ВлГУ по адресу: г. Владимир, ул. Горького, 87, ауд. 336. Остановка 

троллейбуса, автобуса «Владимирский государственный университет». 

mailto:psysci33@gmail.com
mailto:psysci33@gmail.com


Приложение 1 

 

Для эмпирических статей рекомендуется придерживаться структуры 

 

Введение, в котором описывается конкретная проблема и стратегия 

исследования; представлены и обоснованы гипотезы исследования. 

Методы исследования – раскрывают то, как было проведено исследование: 

характеристика участников исследования, их количественный состав, 

демографические характеристики; процедура формирования выборки; методы, 

использовавшиеся для получения результатов, информация о них; схема, этапы 

проведения исследования; методы статистического анализа. 

Результаты – обобщенные данные исследования, их анализ, данные проверки 

статистических гипотез с указанием уровня значимости критериев. 

Обсуждение – оценка и интерпретация смысла полученных результатов с 

учетом решаемых задач, выдвинутых гипотез (возможно объединение раздела 

«результаты» и «обсуждение» в один общий раздел). 

Выводы – удалось ли решить поставленные задачи, подтвердить гипотезы; 

какое теоретическое и практическое значение имеют полученные результаты; какие 

направления дальнейшей работы; какие вопросы остались нерешенными или возникли 

исходя из полученных результатов. 

 

Структура теоретической статьи свободная и зависит от содержания статьи 



Приложение 2 

 

ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ЦЕЛОСТНОЕ ПОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № хх-хх-ххххх 

Зобков В.А., Россия, г. Владимир, ВлГУ, zobkov@gmail.com 

 

Статья посвящена рассмотрению отношения человека к жизнедеятельности как 

триединства отношений: отношения к себе, к деятельности, к другим людям, 

обеспечивающее связь его (человека) с социальной действительностью, а также 

целостное познание человека. Показано, что триединство отношений имеет на этапах 

возрастного и личностного развития, профессионального становления свою структуру 

и логику развития и познания. 

Ключевые слова: отношение к жизнедеятельности, триединство отношений, 

познание, деятельность, Я-отношение. 
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ATTITUDE TO LIFETIME AS THE INTEGRAL KNOWLEDGE OF MAN 

The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project 

number хх-хх-ххххх 

Zobkov V.A., Russia, Vladimir, VlSU, zobkov@gmail.com 

 

The article is devoted to consideration of human attitude to life as a trinity of relation-

ships: the relationship to himself, to the activities and to other people providing its (human) 

con-nection with the social reality, as well as an integral cognition of the human. It is shown 

that the trinity of relationships has its own structure and logic of development and cognition 

on the stages of age and personal development, professional development. 

Keywords: attitude to life, the trinity of relationships, cognition, activities, self-

attitude. 



Приложение 3 

 

Принципы деятельности редколлегии 

Редколлегия сборника состоит из членов оргкомитета конференции. Главным 

редактором выступает председатель конференции. 

Редколлегия обеспечивает максимальную прозрачность издательского процесса, 

информирует авторов о принятии статьи к опубликованию или ее отклонении, 

необходимости в корректировке и внесенных правках. 

Принципы работы редколлегии: 

− редколлегия рассматривает поступившие от авторов статьи, организует 

проверку представленных материалов в соответствии с системой «Антиплагиат.ВУЗ» 

и принимает решение об их опубликовании / отказе в опубликовании. В случае 

спорной ситуации окончательное решение принимается Главным редактором; 

− редколлегия вправе отказать в опубликовании материалов, если в адрес 

конференции было направлено более одной работы с единоличным участием в 

качестве автора или автор заявлен более чем в двух присланных работах в качестве 

соавтора. В случае возникновения подобных ситуаций редколлегия может связаться с 

автором для уточнения им работ, которые следует принять редколлегией к 

рассмотрению. 

− редколлегия вправе отказать в опубликовании в связи с несоответствием 

материалов теме и направлениям работы конференции, формальным требованиям, 

предъявляемым к материалам, направляемым для опубликования; критериям 

научности (объективность, истинность, достоверность и др.); 

− редколлегия вправе отказать в публикации материалов, если имеется 

достаточно оснований полагать, что представленная информация является плагиатом 

или была опубликована ранее (содержит менее 80% оригинального текста в 

соответствии с системой «Антиплагиат.ВУЗ»); 

− редколлегия не вступает в дискуссию с авторами отклоненных работ; 

− редколлегия не рассматривает материалы работ, выполненных студентами, 

магистрантами без соавторства научного руководителя с ученой степенью или без 

рецензии научного руководителя, заверенной в образовательной организации автора; 

− по итогам рассмотрения материалов и принятия по ним решений об 

опубликовании / отказе в опубликовании, ответственный член организационного 

комитета конференции передает все принятые к опубликованию научные статьи и 

другие материалы Главному редактору, принимающему решение о подготовке макета 

выпуска, что оформляется протоколом заседания Редколлегии. 


